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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-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
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01

6

20
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9
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2

20
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02

5
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8

20
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03

1

20
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03

4

20
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03

7

20
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04

0

20
41

-2
04

3
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оФиЦиальная 
инФорМаЦия

13972

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13973

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13974

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13975

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13976

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13977

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

Постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года  № 436-пп  
«О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 126, 127, 129, 133, 135 
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13978

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13979

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13980

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13981

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13982

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13983

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13984

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13985

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13986

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13987

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13988

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Среднинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Средний   ул ДОС 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13989

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13990

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13991

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13992

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13993

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13994

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13995

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13996

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13997

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13998

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13999

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

14000

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

14001

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Усолье-7   ул Лесная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14002

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС5 64/41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14003

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС6 64/51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14004

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС7 64/59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14005

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул ДОС8 64/49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

14006  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г Усть-Илимск   ул Братская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14007  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г Усть-Илимск   ул Братская 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14008  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г Усть-Илимск   ул Братская 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14009  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г Усть-Илимск   ул Братская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14010  

Муниципаль-
ное образо-
вание город 
Усть-Илимск

г Усть-Илимск   ул Рабочая 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14011  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Возрождения 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14012  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Возрождения 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14013  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Гидрострои-

тель
ул Вокзальная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14014  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14015  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14016  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14017  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 113

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14018  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 115

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14019  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14020  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14021  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14022  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14023  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
Гидрострои-

телей
79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14024  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14025  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14026  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14027  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14028  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Комсомольская 29В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14029  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Комсомольская 29Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14030  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун пер Лазурный 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14031  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14032  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 30А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14033  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 30Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14034  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14035  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14036  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 36А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14037  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Падун ул Набережная 38А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14038  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул Профсоюзная 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14039  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 161А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14040  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 161Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14041  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14042  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14043  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14044  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14045  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Бугровая 25/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14046  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Бугровая 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14047  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Клименко 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14048  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Клименко 12А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14049  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул
Краснопарти-

занская
141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14050  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул
Краснопарти-

занская
153/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14051  город Иркутск г. Иркутск   пер
Академика 

Алексея Оклад-
никова

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14052  город Иркутск г. Иркутск   пер
Академика 

Алексея Оклад-
никова

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14053  город Иркутск г. Иркутск   ул Бажова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14054  город Иркутск г. Иркутск   ул Байкальская 346

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14055  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 62/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14056  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14057  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 5/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14058  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14059  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14060  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14061  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

14062  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

14063  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

14064  город Иркутск г. Иркутск   ул Володарского 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

14065  город Иркутск г. Иркутск   ул
Гидрострои-

телей
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

14066  город Иркутск г. Иркутск   ул
Гидрострои-

телей
9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

14067  город Иркутск г. Иркутск   ул Гоголя 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14068  город Иркутск г. Иркутск   ул Гоголя 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14069  город Иркутск г. Иркутск   ул
Дальневосточ-

ная
29/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14070  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 78/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14071  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 78/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14072  город Иркутск г. Иркутск   ул Звездинская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14073  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 1/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14074  город Иркутск г. Иркутск   ул Касьянова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14075  город Иркутск г. Иркутск   ул Красноказачья 74/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14076  город Иркутск г. Иркутск   ул Красноказачья 74/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14077  город Иркутск г. Иркутск   ул Красноказачья 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14078  город Иркутск г. Иркутск   ул
Красных 
Мадьяр

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14079  город Иркутск г. Иркутск   ул
Красных 
Мадьяр

14/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14080  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

14081  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14082  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14083  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14084  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

14085  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

14086  город Иркутск г. Иркутск   ул Култукская 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14087  город Иркутск г. Иркутск   ул Култукская 70/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14088  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 275/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14089  город Иркутск г. Иркутск   ул Лермонтова 275/11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14090  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14091  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
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.ru6 декабря 2021  Понедельник  № 136 (2335)16

14092  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 129А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14093  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 131Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14094  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 133А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14095  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 148/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14096  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14097  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
93/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14098  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14099  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14100  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14101  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурикова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14102  город Иркутск г. Иркутск   ул Театральная 17/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14103  город Иркутск г. Иркутск   ул Театральная 17/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14104  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14105  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14106  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14107  

Муниципаль-
ное образова-
ние - «город 

Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14108  

Муниципаль-
ное образова-
ние - «город 

Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14109  

Муници-
пальное 

образование 
город Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 27В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14110

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Разведчиков 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14111

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Бодайбо   ул Разведчиков 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14112

Муници-
пальное об-
разование 

«Зала-
ринский 
район»

Заларинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Залари   ул Карла Маркса 13/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14113

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14114

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14115

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14116

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14117

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14118

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14119

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14120

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14121

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14122

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14123

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14124

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14125

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14126

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14127

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14128

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Дзержинск   мкр Современник 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14129

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Карлукское 
муниципаль-
ное образо-

вание

д Карлук   пер Фабричный 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14130

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Молодежный   ул Войсковая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации

14131

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Молодежный   ул Подгорная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14132

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Молодежный   ул Подгорная 16А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14133

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Молодежный   ул Подгорная 18/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14134

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-

ное образова-
ниее

п Молодежный   ул Подгорная 18/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14135

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-

ное образова-
ниее

п Молодежный   ул Подгорная 18/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14136

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Молодежный   ул Подгорная 18/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14137

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Молодежный   ул Приморская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14138

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Молодежный   ул Приморская 21А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14139

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Молодежный   ул Приморская 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14140

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Молодежный   ул
Спецстроев-

ская
19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации

14141

Иркутское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Молодежный   ул Школьная 30Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
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14142

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Алексеевск   ул Чапаева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14143

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Алексеевск   ул Чапаева 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14144

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Лесная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

14145

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Лесная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

14146

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Лесная 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

14147

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Лесная 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14148

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Лесная 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

14149

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Лесная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

14150

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Лесная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14151

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Лесная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

14152

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Лесная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

14153

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Пионерская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14154

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Пионерская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14155

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Школьная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

14156

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Школьная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

14157

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Школьная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

14158

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Школьная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
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.ru6 декабря 2021  Понедельник  № 136 (2335)24

14159

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское му-
ниципальное 
образование

пг.т Луговский   ул Школьная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

14160

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское 

городское 
поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14161

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп Рудногорск   ул Новоселов 10В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14162

Муници-
пальное об-
разование 
«Осинский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Бильчир»

с Бильчир   ул Ленина 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14163

Муници-
пальное об-
разование 
«Осинский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Бильчир»

с Бильчир   ул Ленина 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14164

Муници-
пальное об-
разование 
«Осинский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Бильчир»

с Бильчир   ул Ленина 15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14165

Муници-
пальное об-
разование 

«Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации

14166

Муници-
пальное об-
разование 

«Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское 

поселение»
г. Бирюсинск   ул Советская 37А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14167

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с Новожилкино   ул 1-я Совхозная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14168

Усольское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Новожилкин-
ское муни-
ципальное 

образование

с Новожилкино   ул Ленина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14169

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Нефтяников 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

14170

Чунское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Чунское му-
ниципальное 
образование

рп Чунский   ул Вокзальная 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14171  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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

14172  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14173  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14174  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14175  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14176  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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14177  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14178  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14179  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14180  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 12а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V
Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  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

14181  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14182  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

14183  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 6/25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

14184  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 63

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

14185  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 148

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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14186  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 148/2

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

14187  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 148/3

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

14188  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 148/4

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

14189  город Иркутск г. Иркутск   ул
Польских По-

встанцев
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

14190

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципаль-
ное образо-

вание

п Молодежный   ул Совхозная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации

14191

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципаль-
ное образо-

вание

д. Куда   ул Ленина 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14192

Муници-
пальное об-
разование 
«Братский 

район»

Вихоревское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Вихоревка   ул Горького 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14193

Ольхонское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Пенкальского 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14194

Ольхонское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Еланцы   ул Совхозная 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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14195

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр.
Централь-

ный
ул Стояновича 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14196

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Киевская 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14197

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г. Тайшет   ул Транспортная 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14198

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Тельма   ул Совхозная 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14199

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск кв-л 1-й уч. 16-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14200

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск кв-л 1-й уч. 16-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14201

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14202

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14203

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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14204

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14205

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское му-

ниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14206

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Ленрабочих 8а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14207

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Ленрабочих 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14208

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Ленрабочих 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14209

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Коммунисти-

ческая
5а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14210

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул
Коммунисти-

ческая
7а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14211

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Гайдара 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14212

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Гайдара 20а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14213

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Белобородова 4а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14214

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Белобородова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14215

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Белобородова 7а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14216

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Белобородова 7б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14217

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 123

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14218

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 103а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14219

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14220

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14221

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14222

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14223

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14224

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Пушкина 91

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14225

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Володарского 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14226

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Володарского 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14227

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Володарского 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14228

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Володарского 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14229

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Володарского 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14230

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Володарского 89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14231

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Володарского 91

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14232

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Володарского 93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14233

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 11а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14234

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Кедровая 17а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14235

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 52б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14236

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 52в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14237

Усть-
Кутское 
муници-

пальное об-
разование, 

муници-
пальный 

район

Усть-Кутское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г. Усть-Кут   ул Халтурина 52г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14238

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   мкр Центральный 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14239

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 10-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14240

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 2-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14241

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 2-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14242  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   мкр Ангарский 45б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14243  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул Бугровая 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14244  

Зиминское 
городское му-
ниципальное 
образование

г. Зима   ул
Краснопарти-

занская
153/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14245

Баяндаев-
ский муни-
ципальный 

район

Муници-
пальное 

образование 
«Ользоны»

с. Ользоны   ул Титова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации

14246

Баяндаев-
ский муни-
ципальный 

район

Муници-
пальное 

образование 
«Ользоны»

с. Ользоны   ул Титова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации

14247

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Мишелевка   ул Лесная 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

14248  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14249

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г Бодайбо   пер. Коммунальный 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14250  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г Братск   ул Горького 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14251  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г Братск   ул Набережная 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14252  

Муници-
пальное 

образование 
город Усолье-

Сибирское

г
Усолье-Сибир-

ское
  ул Куйбышева 7/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

     

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

14253

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

г Бодайбо   ул Мира 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

14254  город Иркутск г Иркутск   ул Баррикад 62/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14255  город Иркутск г Иркутск   ул Сурикова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
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14256  город Иркутск г Иркутск   ул Зимняя 1/4Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14257  город Иркутск г Иркутск   ул Клары Цеткин 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14258  город Иркутск г Иркутск   ул Седова 65А/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14259  город Иркутск г Иркутск   ул Седова 65А/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14260  город Иркутск г Иркутск   ул Седова 65А/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14261  город Иркутск г Иркутск   ул Седова 65А/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14262  город Иркутск г Иркутск   ул Седова 65А/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14263

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул Кирова 24

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

14264

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул Кирова 26

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

14265

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское му-
ниципальное 
образование

с Оек   ул Кирова 30

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

14266

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г Киренск мкр Мельничный ул Матросоваа 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
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14267  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Тулун»

г Тулун   ул Черепанова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14268

Муници-
пальное 

обрадова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г Тайшет   ул Им. Мясникова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14269

Муници-
пальное 

обрадова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г Тайшет   ул Им. Мясникова 15/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14270

Муници-
пальное 

обрадова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г Тайшет   ул Им. Мясникова 15/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14271

Муници-
пальное 

обрадова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское 

поселение»
г Тайшет   ул Им. Мясникова 15/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14272

Зиминское 
муници-
пальное 

образова-
ние

Услонское му-
ниципальное 
образование

с Услон   ул ДОС 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14273

Зиминское 
муници-
пальное 

образова-
ние

Услонское му-
ниципальное 
образование

с Услон   ул ДОС 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14274

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железнодо-
рожное му-

ниципальное 
образование

р.п.
Железнодорож-

ный
  мкр Вокзальный 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14275

Муници-
пальное об-
разование 
«Баянда-
евский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Баяндай»

с Баяндай   ул Полевая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14276

Муници-
пальное об-
разование 
«Баянда-
евский 
район»

Муниципаль-
ное образова-
ние «Баяндай»

с Баяндай   ул Бутунаева 4Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14277  

Муници-
пальное 

образование 
город Усолье-

Сибирское

г
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 27Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
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14278  

Муници-
пальное 

образование 
город Усолье-

Сибирское

г
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 27Б/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14279

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул Космонатов 32/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14280

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул Космонатов 34/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14281

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул Космонатов 34/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14282

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул
17 съезд 
ВЛКСМ

12/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14283

Казачин-
ско-Лен-

ский муни-
ципальный 

район

Магистраль-
нинское му-
ниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул
17 съезд 
ВЛКСМ

12/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14284  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г Ангарск   мкр 6А 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14285  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г Ангарск   мкр 30 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14286  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г Ангарск   мкр 29 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14287

Муници-
пальное об-
разование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п Качуг   ул. Северная 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14288  г. Иркутск г Иркутск   ул
Александра 

Невского
48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14289  г. Иркутск г Иркутск   ул Байкальская 346/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
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14290  г. Иркутск г Иркутск   ул Байкальская 346/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14291  г. Иркутск г Иркутск   б-р Рябикова 21/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14292  г. Иркутск г Иркутск   ул
Верхняя На-

бережная
173

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14293  г. Иркутск г Иркутск   ул
Верхняя На-

бережная
173/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14294  г. Иркутск г Иркутск   ул Лермонтова 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14295  г. Иркутск г Иркутск   ул Лермонтова 275/19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14296  г. Иркутск г Иркутск   ул
Маршала 
Конева

38/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14297  г. Иркутск г Иркутск   ул
Иркутской 30 

Дивизии
26/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14298  г. Иркутск г Иркутск   ул Байкальская 208

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14299  г. Иркутск г Иркутск   ул Щорса 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
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14300  г. Иркутск г Иркутск   ул Баумана 233/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14301  г. Иркутск г Иркутск   ул Байкальская 344

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14302  г. Иркутск г Иркутск   ул Мухиной 17/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14303  г. Иркутск г Иркутск   ул
Дальневосточ-

ная
29/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14304  г. Иркутск г Иркутск   ул 25 Октября 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14305  г. Иркутск г Иркутск   ул Тельмана 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14306  г. Иркутск г Иркутск   ул Братская 7/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14307  г. Иркутск г Иркутск   ул Лермонтова 343

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14308  г. Иркутск г Иркутск   ул Лермонтова 343/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14309  г. Иркутск г Иркутск   ул Лермонтова 343/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
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14310  г. Иркутск г Иркутск   ул Бородина 7/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14311  г. Иркутск г Иркутск   ул Бородина 7/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14312  г. Иркутск г Иркутск   ул Депутатская 87/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14313  г. Иркутск г Иркутск   ул Лермонтова 343/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14314  г. Иркутск г Иркутск   ул Лермонтова 343/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14315  г. Иркутск г Иркутск   мкр Радужный 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14316  г. Иркутск г Иркутск   ул Мира 126

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14317  

Ангарское 
городское му-
ниципальное 
образование

г Ангарск   мкр 32 16Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14318

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское 

городское 
поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3 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

14319

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Дзержинск   мкр Современник 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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14320

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Дзержинск   мкр Современник 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

14321

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Дзержинск   мкр Современник 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

14322

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Дзержинск   мкр Современник 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

14323

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Дзержинск   мкр Современник 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

14324

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Дзержинск   мкр Современник 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

14325

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Дзержинск   мкр Современник 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14326

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Дзержинск   мкр Современник 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

14327

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Уриковское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Малая Топка   ул Ключевая 50/3

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

14328

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 2 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14329

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 10 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14330

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 5 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14331

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 5 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14332

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 10 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14333

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 10 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
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

14334

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 10 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14335

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   ул Известковая 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14336

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   ул Известковая 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14337

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 11 2КОРП1

Ремонт фундамента 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

14338

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   мкр 3 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
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

14339

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   мкр 3 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14340

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 11 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
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

14341

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Ше-
лехов

г. Шелехов   кв-л 3 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14342  г. Иркутск г Иркутск   ул Чехова 17/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14343  г. Иркутск г Иркутск   ул 6-я Советская 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14344  г. Иркутск г Иркутск   ул 6-я Советская 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14345  г. Иркутск г Иркутск   ул Атлосова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14346  г. Иркутск г Иркутск   ул Байкальская 346/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14347  г. Иркутск г Иркутск   ул Байкальская 346/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14348  г. Иркутск г Иркутск   ул Байкальская 346/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14349  г. Иркутск г Иркутск   ул Байкальская 346/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
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14350  г. Иркутск г Иркутск   ул Байкальская 346/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14351  г. Иркутск г Иркутск   ул
Верхняя На-

бережная
161/14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14352  г. Иркутск г Иркутск   ул
Верхняя На-

бережная
161/13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14353  г. Иркутск г Иркутск   ул Кожова 14/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14354  г. Иркутск г Иркутск   ул Кожова 14/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14355  г. Иркутск г Иркутск   ул Можайского 3/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14356  г. Иркутск г Иркутск   ул Пискунова 131/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14357  г. Иркутск г Иркутск   ул Пискунова 131/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14358  г. Иркутск г Иркутск   ул Пискунова 142/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14359  г. Иркутск г Иркутск   ул Пискунова 142/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения



официальная информация 6 декабря 2021  Понедельник  № 136 (2335) 45

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

14360  г. Иркутск г Иркутск   ул Пискунова 142/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14361  г. Иркутск г Иркутск   ул Пискунова 138/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14362  г. Иркутск г Иркутск   ул Сибирская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14363  г. Иркутск г Иркутск   ул Сибирская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14364  г. Иркутск г Иркутск   ул Ядринцева 1/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14365  г. Иркутск г Иркутск   ул Ядринцева 1/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14366  г. Иркутск г Иркутск   ул
Летописца 

Нита Романова
25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14367  г. Иркутск г Иркутск   ул
Летописца 

Нита Романова
27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14368  г. Иркутск г Иркутск   ул
Летописца 

Нита Романова
29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14369  г. Иркутск г Иркутск   ул
Летописца 

Нита Романова
31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
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14370  г. Иркутск г Иркутск   ул
Летописца 

Нита Романова
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14371  г. Иркутск г Иркутск   ул Баумана 241

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14372  г. Иркутск г Иркутск   ул Клары Цеткин 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14373  г. Иркутск г Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
118

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14374  г. Иркутск г Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
118/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14375  г. Иркутск г Иркутск   ул Багратиона 56/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14376  г. Иркутск г Иркутск   ул Багратиона 56/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14377  г. Иркутск г Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14378  г. Иркутск г Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14379  г. Иркутск г Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
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14380  г. Иркутск г Иркутск   б-р Рябикова 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14381  г. Иркутск г Иркутск   ул
Маршала 
Конева

38/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14382  г. Иркутск г Иркутск   пр-кт
МаршалаЖу-

кова
58/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14383  г. Иркутск г Иркутск   пр-кт
МаршалаЖу-

кова
58/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14384  г. Иркутск г Иркутск   пр-кт
МаршалаЖу-

кова
58/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14385  г. Иркутск г Иркутск   пр-кт
МаршалаЖу-

кова
58/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14386  г. Иркутск г Иркутск   мкр Первомайский 88/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14387  г. Иркутск г Иркутск   мкр Первомайский 88/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14388  

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Братска

г. Братск жилрайон Центральный б-р Победы 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт лифтового оборудования
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

14389

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Жуинское му-
ниципальное 
образование

п. Перевоз   ул Советская 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

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
19 ноября 2021 года                                                                        № 77-мпр

Иркутск

Об утверждении Порядка согласования назначения должностных лиц исполнительно-
распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов Иркутской области (заместителей глав местных администраций, 
руководителей структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов 
местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования, и 
признании утратившими силу отдельных приказов министерства образования Иркутской области

В соответствии с частью 11 статьи 8 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 
области», пунктом 10 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Порядок согласования назначения должностных лиц исполнительно-распорядительных органов 

(местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и городских округов Иркутской области (заместите-
лей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных администраций или отраслевых 
органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства образования Иркутской области от 18 августа 2020 года № 61-мпр «Об утверждении По-

ложения о комиссии министерства образования Иркутской области по вопросам согласования назначения должностных 
лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и 
городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных 
администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфе-
ре образования»;

2) приказ министерства образования Иркутской области от 15 февраля 2021 года № 5-мпр «О внесении изме-
нений в Положение о комиссии министерства образования Иркутской области по вопросам согласования назначения 
должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, му-
ниципальных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подраз-
делений местных администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования»;

3) приказ министерства образования Иркутской области от 12 октября 2021 года № 70-мпр «О внесении изме-
нений в Положение о комиссии министерства образования Иркутской области по вопросам согласования назначения 
должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, му-
ниципальных и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подраз-
делений местных администраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное 
управление в сфере образования».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.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.

Министр образования Иркутской области     
                                          М.А. Парфенов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования 
Иркутской области
от 19 ноября 2021 года № 77-мпр

ПОРЯДОК
СОГЛАСОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
(МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ (ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ГЛАВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ, РУКОВОДИТЕЛЕЙ СТРУКТУРНЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ ИЛИ ОТРАСЛЕВЫХ ОРГАНОВ МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ), 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру согласования назначения должностных лиц исполнительно-рас-
порядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных и городских округов Ир-
кутской области (заместителей глав местных администраций, руководителей структурных подразделений местных ад-
министраций или отраслевых органов местных администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере 
образования (далее соответственно – должностное лицо, кандидат, муниципальные образования).

2. В целях рассмотрения кандидатур должностных лиц образуется комиссия министерства образования Иркутской 
области по вопросам согласования назначения должностных лиц (далее соответственно – комиссия, министерство).

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, по-
становлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Министер-
ства просвещения Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области, а также настоящим 
Порядком.

4. Основными задачами комиссии являются:
1) рассмотрение вопроса о согласовании назначения должностного лица;
2) обеспечение взаимодействия министерства, федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих 

государственное управление в сфере образования, иных заинтересованных органов исполнительной власти Иркутской 
области, органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам согласования назначения долж-
ностных лиц;

3) выработка рекомендаций должностным лицам по вопросам их профессионального развития.
5. Комиссия для решения возложенных на нее задач вправе:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от структурных подразделений министерства, исполнитель-

но-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных образований необходимые для деятельности 
комиссии материалы и информацию;

2) приглашать к участию в заседаниях и заслушивать кандидатов и иных представителей исполнительно-распоря-
дительных органов (местных администраций) муниципальных образований по вопросам деятельности комиссии.

6. Состав комиссии утверждается правовым актом министерства.
7. В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии и 

иные члены комиссии. Члены комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.
8. Состав комиссии формируется из представителей министерства, руководителей государственных организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, подведомственных министерству, а также по согласованию из пред-
ставителей Министерства просвещения Российской Федерации, профсоюзных организаций, руководителей муници-
пальных образовательных организаций.

9. Председателем комиссии является министр образования Иркутской области, который осуществляет общее ру-
ководство деятельностью комиссии, ведет заседания комиссии и подписывает протоколы заседаний комиссии. 

В случае отсутствия председателя комиссии его полномочия председательствующего на заседании осуществляет 
заместитель председателя комиссии.

10. Подготовку и организацию проведения заседаний комиссии, формирование повестки и материалов заседания 
комиссии, информирование ее членов, решение иных текущих вопросов ее деятельности, а также контроль за исполне-
нием решений комиссии осуществляет секретарь комиссии (по согласованию с заместителем председателя комиссии).

11. Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии осуществляет отдел общего и до-
школьного образования управления общего и дополнительного образования министерства.

12. Для согласования назначения должностного лица глава муниципального образования не менее чем за 30 рабо-
чих дней до даты предполагаемого назначения кандидата направляет в комиссию следующие документы:

1) письмо-представление главы муниципального образования с обоснованием причин выбора кандидата и краткой 
характеристикой о кандидате и его трудовой деятельности;

2) анкета кандидата по форме, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 
2005 года № 667-р (в случае отнесения должности к должностям муниципальной службы) или справка-объективка (в 
случае представления на замещение муниципальной должности);

3) копии документов кандидата об образовании (высшем и дополнительном профессиональном), а также под-
тверждающие присвоение ученой степени и (или) ученого звания (при наличии);

4) согласие кандидата на обработку его персональных данных в целях обеспечения деятельности комиссии (при-
лагается);

5) доклад кандидата о состоянии и перспективах развития муниципальной системы образования, подписанный 
кандидатом и согласованный главой муниципального образования.

13. В докладе кандидата о состоянии и перспективах развития муниципальной системы образования рекомендует-
ся приводить следующую информацию:

1) общая характеристика кандидатом условий реализации основных общеобразовательных программ, дополни-
тельных общеобразовательных программ (движение контингентов обучающихся, кадровое и инфраструктурное обе-
спечение сферы образования, использование современных технологий, средств обучения и воспитания, социально-
бытовые условия, включая организацию питания обучающихся);

2) мнение кандидата о качестве общего образования в общеобразовательных организациях (в том числе по ито-
гам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего об-
разования, всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования и исследований на 
основе практик международных исследований качества подготовки обучающихся); диагностика основных проблем 
общего образования и предлагаемые меры по их устранению, в том числе посредством освоения педагогическими ра-
ботниками дополнительных профессиональных программ, реализуемых за счет средств консолидированного бюджета 
Иркутской области;

3) мнение кандидата об эффективности использования муниципальным образованием субсидий и иных межбюд-
жетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального образования из бюджета Иркутской области в соот-
ветствии с государственной программой Иркутской области «Развитие образования» на 2019-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 ноября 2018 года № 820-пп, включая анализ реализации регио-
нальных проектов, направленных на достижение в Иркутской области целей, показателей и результатов Национального 
проекта «Образование»;

4) предложения кандидата по повышению эффективности управления качеством образования в муниципальном 
образовании.

14. Документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, регистрируются в министерстве в день их поступления.
Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных документах, осуществляется министерством 

самостоятельно.
15. Документы, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, рассматриваются на заседании комиссии в течение 30 

календарных дней со дня поступления в министерство.
В случае получения документов не в полном объеме, вопрос о согласовании назначения должностного лица ко-

миссией не рассматривается, о чем направляется уведомление главе муниципального образования с возвращением 
документов.

16. Основной формой деятельности комиссии являются заседания, которые проводятся по мере необходимости. 
Члены комиссии принимают участие в ее заседаниях лично. Передача полномочий членов комиссии не допускается.

Заседание комиссии считается правомочным в случае присутствия на нем не менее половины лиц, входящих в 
состав комиссии.

17. Заседание комиссии проводится с участием кандидата.
В заседании комиссии может участвовать глава муниципального образования (лицо, исполняющее его обязан-

ности), представивший данного кандидата.
18. Председатель комиссии вправе принять решение о проведении заседания комиссии с использованием дис-

танционных технологий.
В случае проведения заседания комиссии с использованием дистанционных технологий члены комиссии уведом-

ляются об этом не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения заседания комиссии путем направления в их 
адрес письма за подписью председателя (заместителя председателя) комиссии с указанием ссылки для подключения к 
электронному ресурсу, с помощью которого будет организовано проведение заседания комиссии.

19. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством голосов от общего числа присутству-
ющих на заседании членов комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на 
заседании комиссии.

20. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, комиссия принимает 
одно из следующих решений:

1) о согласовании назначения кандидата должностным лицом;
2) о согласовании назначения кандидата должностным лицом с условием выполнения рекомендаций комиссии;
3) об отказе в согласовании назначения кандидата должностным лицом.
21. При принятии комиссией решения о согласовании назначения кандидата должностным лицом с условием вы-

полнения рекомендаций комиссии в решении комиссии устанавливается срок выполнения таких рекомендаций. Срок 
исполнения рекомендаций комиссии не может превышать 6 месяцев.

22. При принятии комиссией решения об отказе в согласовании назначения кандидата должностным лицом глава 
муниципального образования вправе повторно в отношении того же кандидата направить документы, указанные в пун-
кте 12 настоящего Порядка, для рассмотрения в комиссию, но не ранее чем через один месяц со дня принятия решения 
об отказе в согласовании назначения кандидата должностным лицом.

23. Решения комиссии носят рекомендательный характер.
24. Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем и секретарем комиссии 

в день принятия решения. Протокол заседания комиссии доводится до сведения ее членов по электронной почте.
25. Министерство с учетом протокола комиссии принимает решение о согласовании назначения кандидата долж-

ностным лицом, о согласовании назначения кандидата должностным лицом с условием выполнения рекомендаций 
комиссии либо об отказе в согласовании назначения кандидата должностным лицом путем издания правового акта 
министерства.

26. Оформление и направление копии правового акта, указанного в пункте 25 настоящего Порядка, в адрес главы 
муниципального образования осуществляется отделом правового обеспечения управления правового и организацион-
ного обеспечения, государственной гражданской службы и кадровой работы министерства не позднее 5 рабочих дней 
со дня оформления протокола.

27. Документы кандидата хранятся в отделе общего и дошкольного образования управления общего и дополни-
тельного образования министерства в течение 3 лет после завершения процедуры согласования, после чего подлежат 
уничтожению.

Министр образования Иркутской области 
                                              М.А. Парфенов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
19 ноября 2021 года                                                                               № 78-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования  
Иркутской области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования Иркутской области»  на 2019-2024 годы, утвержденную при-
казом министерства образования Иркутской области от 30 октября 2018 года № 117-мпр (далее - программа), следующие 
изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 477 472,9 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 31 465,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 446 007,6 тыс. рублей.
В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета в 2020 году – 31 465,3 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
2019 год – 96 350,7 тыс. рублей;
2020 год – 79 225,3 тыс. рублей;
2021 год – 69 151,8 тыс. рублей;
2022 год – 64 788,2 тыс. рублей;
2023 год – 68 245,8 тыс. рублей;
2024 год – 68 245,8 тыс. рублей.

»;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр образования  Иркутской области
                                                     М.А. Парфенов
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Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 19 ноября 2021 года № 78-мпр

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               
образования Иркутской области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя мероприятия Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (ме-
сяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ 
год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 Цель: развитие системы дополнительного профессионального образования, профессиональной переподготовки работников образовательных организаций

1.

Содержание имущества государствен-
ных образовательных  организаций 

Иркутской области, реализующих про-
граммы  дополнительного профессио-

нального образования

Министерство об-
разования Иркутской 

области, ОГАОУ 
ДПО ИРО, ГАУ ИО 

ЦОПМКиМКО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 527,1 1 527,1 1 298,0 1 298,0 1 362,9 1 362,9
Количество организаций дополнительного профессионального 

образования
ед. 1 2 1 1 1 1

Уровень обеспеченности организаций дополнительного профессио-
нального образования в части расходов на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

2.

Реализация дополнительных про-
фессиональных программ (повышение 

квалификации и профессиональная 
переподготовка) 

Министерство об-
разования Иркутской 

области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 62 616,5 38 618,0 41 745,2 37 570,7 39 657,9 39 657,9
Количество человеко-часов ч/ч. 428 448 384 276 391 077 400 437 400 437 400 437

Количество работников образования, охваченных маркетинговыми 
исследованиями с целью выявления потребности в услугах ДПО

чел. 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329 6 329

Доля лиц, повысивших квалификацию, в общей численности педа-
гогических и руководящих работников

% 48,77 47,01 47,01 46,69 46,71 46,71

Индекс удовлетворенности работников образования качеством обу-
чения, составом образовательных модулей и условиями реализации 

ДПП
% 100 100 100 100 100 100

3.
Создание условий для реализации 

дополнительных профессиональных 
программ

Министерство об-
разования Иркутской 

области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 820,0 820,0 697,0 697,0 731,9 731,9
Количество работников организаций ДПО, прошедших подготовку 

на курсах, стажировках
чел. 6 6 6 6 6 6

Удельный вес работников организаций ДПО, прошедших внутри-
фирменное обучение

% 50,9 33 33 33 33 33

Удельный вес работников организаций ДПО, принявших участие 
в конференциях и семинарах межрегионального и федерального 

уровня
% 28 28 30 28 28 28

4.

Проведение мероприятий, направлен-
ных на повышение качества профес-

сионального образования, в том числе 
на повышение профессиональной 

компетенции педагогов

Министерство об-
разования Иркутской 
области, ГБПОУ ИО 

ИРКПО, ГАУ ДПО 
ИО «РЦМРПО»

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 31 387,1 29 896,0 25 411,6 25 222,5 26 493,1 26 493,1
Количество мероприятий, проведенных в течение года ед. 56 55 55 55 55 55

Доля государственных профессиональных образовательных органи-
заций Иркутской области, участвующих в мероприятиях

% 75 75 75 75 75 75

5.
Развитие кадрового потенциала педа-
гогов по вопросам изучения русского 

языка

Министерство об-
разования Иркутской 

области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2020 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 2 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность управленческих и педагогических работников, прошед-
ших повышение квалификации и переподготовку по вопросам со-

вершенствования норм и условий полноценного функционирования 
и развития русского языка как государственного языка Российской 

Федерации

чел. - 2 390 - - - -

Численность управленческих и педагогических работников, про-
шедших повышение квалификации и переподготовку по проблемам 
государственной языковой политики, по отдельным вопросам препо-

давания родных языков

чел. - 750 - - - -

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП, в общем 
количестве обучившихся педагогов

% - 100 - - - -

6.

Модернизация технологий и содержа-
ния обучения в соответствии с новым 
федеральным государственным обра-
зовательным стандартом посредством 
разработки концепций модернизации 

конкретных областей, поддержки 
региональных программ развития 
образования и поддержки сетевых 

методических объединений

Министерство об-
разования Иркутской 

области, ОГАОУ 
ДПО ИРО

01.2020 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 5 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество человеко-часов ч/ч. - 98 184 - - - -
Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования в соответствии с федеральны-
ми государственными образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в образовательных организациях общего 
образования

% - 96 - - - -

Доля муниципальных образований в субъекте Российской Федера-
ции, реализующих общеобразовательные программы с учетом кон-
цепций преподавания учебных предметов (предметных областей)

% - 18 - - - -

Доля педагогов, получивших документ об освоении ДПП,  в общем 
количестве обучившихся педагогов

% - 100 - - - -

 
ИТОГО объем финансирования в 

целом по программе
   

Областной бюджет тыс. руб. 96 350,7 79 225,3 69 151,8 64 788,2 68 245,8 68 245,8
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 31 465,3 0,0 0,0 0,0 0,0

     Всего тыс. руб. 96 350,7 110 690,6 69 151,8 64 788,2 68 245,8 68 245,8

Приложение 3 
 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                               
образования Иркутской области» на 2019-2024 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансиро-
вания

КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем фи-

нансирования,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель: развитие системы дополнительного профессионального образо-

вания, профессиональной переподготовки работников образовательных 
организаций

ИТОГО 807 07    477 472,9 96 350,7 110 690,6 69 151,8 64 788,2 68 245,8 68 245,8
Итого 807 07 05   477 472,9 96 350,7 110 690,6 69 151,8 64 788,2 68 245,8 68 245,8

Областной 
бюджет

807 07 05 5120229999 600 437 643,4 96 350,7 70 861,1 69 151,8 64 788,2 68 245,8 68 245,8

Федеральный 
бюджет

807 07 05 51202R5320 600 10 808,7 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 51202R5320 600 2 873,2 0,0 2 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 51202R5390 600 5 491,0 0,0 5 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 05 51202R5390 600 20 656,6 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

1.
Содержание имущества государственных образовательных  организаций 

Иркутской области, реализующих программы  дополнительного професси-
онального образования

Итого 807 07 05   8 376,0 1 527,1 1 527,1 1 298,0 1 298,0 1 362,9 1 362,9
Областной 

бюджет
807 07 05 5120229999 600 8 376,0 1 527,1 1 527,1 1 298,0 1 298,0 1 362,9 1 362,9

2.
Реализация дополнительных профессиональных программ (повышение 

квалификации и профессиональная переподготовка)

Итого 807 07 05   259 866,2 62 616,5 38 618,0 41 745,2 37 570,7 39 657,9 39 657,9
Областной 

бюджет
807 07 05 5120229999 600 259 866,2 62 616,5 38 618,0 41 745,2 37 570,7 39 657,9 39 657,9

3.
Создание условий для реализации дополнительных профессиональных 

программ

Итого 807 07 05   4 497,8 820,0 820,0 697,0 697,0 731,9 731,9
Областной 

бюджет
807 07 05 5120229999 600 4 497,8 820,0 820,0 697,0 697,0 731,9 731,9

4.
Проведение мероприятий, направленных на повышение качества профес-
сионального образования, в том числе на повышение профессиональной 

компетенции педагогов

Итого 807 07 05   164 903,4 31 387,1 29 896,0 25 411,6 25 222,5 26 493,1 26 493,1
Областной 

бюджет
807 07 05 5120229999 600 164 903,4 31 387,1 29 896,0 25 411,6 25 222,5 26 493,1 26 493,1

5.
Развитие кадрового потенциала педагогов по вопросам изучения русского 

языка

Итого 807 07 05   13 681,9 0,0 13 681,9 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет
807 07 05 51202R5320 600 10 808,7 0,0 10 808,7 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 05 51202R5320 600 2 873,2 0,0 2 873,2 0,0 0,0 0,0 0,0

6.

Модернизация технологий и содержания обучения в соответствии с 
новым федеральным государственным образовательным стандартом 

посредством разработки концепций модернизации конкретных областей, 
поддержки региональных программ развития образования и поддержки 

сетевых методических объединений

Итого 807 07 05   26 147,6 0,0 26 147,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Областной 

бюджет
807 07 05 51202R5390 600 5 491,0 0,0 5 491,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 05 51202R5390 600 20 656,6 0,0 20 656,6 0,0 0,0 0,0 0,0

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
19 ноября 2021 года                                                                                  № 79-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация 
профессионального образования» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Модернизация профессионального образова-

ния» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  от 30 октября 2018 года  
№ 120-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 24 837 388,6 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 24 835 214,0 тыс. рублей.
В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2019 году – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 4 255 052,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 248 757,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 3 781 263,9 тыс. рублей; 
в 2022 году – 4 099 048,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 226 764,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 4 224 327,3 тыс. рублей »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр образования Иркутской области
                                                     М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 19 ноября 2021 года № 79-мпр

«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской   области 
«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

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

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

 Цель: модернизация системы среднего профессионального образования в целях устранения дефицита рабочих кадров и специалистов среднего звена в  Иркутской области  

1. Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями

1.1.

Материально-техническое оснащение 
государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 
области

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 20 966,0 8 399,0 8 968,4 44 910,0 30 355,6 29 915,3 

Количество государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, 

оснащенных современным производственным 
оборудованием

ед. 22 1 7 3 3 3

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, 

оснащенных современным производственным 
оборудованием

% 38,6 1,7 1,7 5,4 5,4 5,4

2. Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие профессиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта

2.1.

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди педагогов и мастеров 

производственного обучения государственных 
профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 406,2 406,2 345,3 310,8 328,0 328,0 

Количество проведенных конкурсов ед. 1 1 1 1 1 1

Доля педагогов и мастеров, участвующих в конкурсах 
профессионального мастерства, от общего количества 

педагогов и мастеров
% 3 3 3 3,5 4 5

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования 

отпуска и обратно для лиц, проживающих в 
районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 11 201,6 5 342,1 6 778,2 6 100,4 6 778,2 6 778,2 

Количество работников, получающих социальную 
поддержку

чел. 337 161 334 334 334 334

Доля работников, получивших компенсацию, от общего 
количества работников, нуждающихся в социальной 

поддержке
% 100 100 100 100 100 100

3. Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ

3.1.
Реализация образовательных программ среднего 

профессионального образования, основных 
программ профессионального обучения 

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 642 227,3 3 625 877,5 3 162 568,5 3 489 091,6 3 579 820,0 3 579 820,0 

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 35 800 37 290 36 000 36 000 36 000 36 000

Доля обучающихся, получивших документ об образовании 
в общем количестве выпускников 

% 99,4 99,5 99,6 99,6 99,7 99,8

3.2.
Содержание имущества государственных 

профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 85 007,5 85 476,0 70 917,1 63 825,4 67 668,2 67 668,2 

Количество государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области

ед. 57 57 56 56 56 55

Уровень обеспеченности государственных 
профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области в части расходов на содержание 
имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.3.

Проведение областных мероприятий 
с обучающимися государственных 

профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 385,5 180,5 250,6 225,6 250,6 250,6 

Количество мероприятий ед. 15 15 15 15 15 15

Доля обучающихся, участвующих в мероприятиях от 
общего количества обучающихся

% 15 15 15 20 25 30

3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся 
(обеспечение питанием) и государственные 

гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей (обеспечение питанием и 

выплата на приобретение одежды, обуви, мягкого 
инвентаря)

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 262 292,5 269 862,0 288 188,0 259 368,9 288 187,9 288 187,9 

Количество обучающихся, получающих социальную 
поддержку

чел. 14 301 14 198 14 400 14 400 14 400 14 400

Доля обучающихся, обеспеченных мерами социальной 
поддержки от общего числа обучающихся, нуждающихся в 

социальной поддержке
% 100 100 100 100 100 100

3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат
Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 202 403,0 214 219,7 218 235,6 204 072,2 224 471,7 224 471,7 

Количество обучающихся, обеспеченных стипендией и 
другими денежными выплатами

чел. 27 537 29 984 29 099 29 099 29 099 29 099

Доля обучающихся получивших стипендию и другие 
денежные выплаты, от общего числа обучающихся, 

получающих стипендию и другие денежные выплаты
% 100 100 100 100 100 100

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную 

деятельность, не являющимся казенными 
учреждениями, включая бюджетные или 

автономные учреждения, в отношении которых 
органы исполнительной власти Иркутской 

области не осуществляют функции и полномочия 
учредителя

Министерство 
образования 

Иркутской области
02.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 14 544,8 18 228,1 12 228,2 12 638,2 9 759,5 7 762,6 

Контингент обучающихся (на 1 января текущего года) чел. 252 323 304 225 225 225

Доля выпускников, получивших диплом о среднем 
профессиональном образовании, из общего количества 

выпускников
% 100 100 100 100 100 100

3.7.

Разработка информационной базы данных о 
трудоустройстве и закрепляемости выпускников 

государственных  профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 

области. Размещение информации на портале 
системы государственных  профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 
области

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 76,4 76,4 64,9 58,4 61,7 61,7 

Количество государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, 

внедривших автоматизированные системы управления
ед. 57 57 56 56 56 55

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, 

размещающих информацию о трудоустройстве 
выпускников на портале системы государственных 
профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области 

% 100 100 100 100 100 100
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3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу 
качества профессионального образования, 
информационному и научно-методическому 

сопровождению деятельности профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 

области

Министерство 
образования 

Иркутской области
10.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 14 963,6 20 689,6 12 719,1 18 447,2 19 083,1 19 083,1
Количество проведенных мониторингов по 

информационному и научно-методическому 
сопровождению деятельности профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области

ед. 115 115 25 25 25 25

Количество проведенных мероприятий по 
информационному и научно-методическому 

сопровождению деятельности профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области

ед. 6 6 96 96 96 96

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской области, 

охваченных мониторингом, информационным и научно-
методическим сопровождением деятельности, в общем 

количестве профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

3.9.

Создание условий для получения среднего 
профессионального  образования людьми 
с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-
методической базы и поддержки инициативных 
проектов в субъектах Российской Федерации

Министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество образовательных организаций среднего 
профессионального образования, в которых обеспечены 

условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидам и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием 
дистационных образовательных технологий 

ед. 31 - - - - -

Доля образовательных организаций среднего 
профессионального образования, в которых обеспечены 

условия для получения среднего профессионального 
образования инвалидами и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе с использованием 
дистационных образовательных технологий, в общем 

количестве таких организаций

% 37 - - - - -

Объем финансирования по программе:
Всего тыс. руб. 4 257 227,1 4 248 757,1 3 781 263,9 4 099 048,7 4 226 764,5 4 224 327,3 

Областной бюджет тыс. руб. 4 255 052,5 4 248 757,1 3 781 263,9 4 099 048,7 4 226 764,5 4 224 327,3 
Федеральный бюджет тыс. руб. 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области  
«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

              
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

 

Цель: модернизация системы среднего 
профессионального образования в целях 
устранения дефицита рабочих кадров и 

специалистов среднего звена  в Иркутской 
области

ИТОГО 807 07 04   24 837 388,6 4 257 227,1 4 248 757,1 3 781 263,9 4 099 048,7 4 226 764,5 4 224 327,3 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 127 838,9 21 223,7 23 291,3 21 896,8 20 475,7 20 475,7 20 475,7 
Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 75 161,4 14 544,8 18 228,1 12 228,2 12 638,2 9 759,5 7 762,6 
Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 104 985,7 14 963,6 20 689,6 12 719,1 18 447,2 19 083,1 19 083,1 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 23 137 233,5 3 985 296,1 3 961 627,7 3 491 842,8 3 829 168,6 3 934 869,3 3 934 429,0 
Областной бюджет 807 10 04 5120129999 600 1 389 416,4 218 446,2 224 920,4 242 577,0 218 319,0 242 576,9 242 576,9 
Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет

807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.
Задача 1. Развитие в Иркутской области современной инфраструктуры подготовки специалистов среднего звена и 

рабочих кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
143 514,3 20 966,0 8 399,0 8 968,4 44 910,0 30 355,6 29 915,3 

1.1.

Материально-техническое оснащение 
государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской 
области

Итого 807 07 04   143 514,3 20 966,0 8 399,0 8 968,4 44 910,0 30 355,6 29 915,3 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 143 514,3 20 966,0 8 399,0 8 968,4 44 910,0 30 355,6 29 915,3 

2.
Задача 2. Формирование кадрового потенциала ПОО для проведения обучения и оценки квалификации на соответствие 

профессиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта
45 103,2 11 607,8 5 748,3 7 123,5 6 411,2 7 106,2 7 106,2 

2.1.

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди педагогов и мастеров 

производственного обучения государственных 
профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   2 124,5 406,2 406,2 345,3 310,8 328,0 328,0 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 2 124,5 406,2 406,2 345,3 310,8 328,0 328,0 

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно для лиц, 
проживающих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 04   42 978,7 11 201,6 5 342,1 6 778,2 6 100,4 6 778,2 6 778,2 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 42 978,7 11 201,6 5 342,1 6 778,2 6 100,4 6 778,2 6 778,2 

3.
Задача 3. Создание современных условий для реализации основных профессиональных программ СПО, а также 

программ профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ
24 648 771,1 4 224 653,3 4 234 609,8 3 765 172,0 4 047 727,5 4 189 302,7 4 187 305,8 

3.1.

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования, 

основных программ профессионального 
обучения

Итого

807 07 04   21 079 404,9 3 642 227,3 3 625 877,5 3 162 568,5 3 489 091,6 3 579 820,0 3 579 820,0 

807 07 04 5120129999 600 21 079 404,9 3 642 227,3 3 625 877,5 3 162 568,5 3 489 091,6 3 579 820,0 3 579 820,0 

3.2.
Содержание имущества государственных 

профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Итого
807 07 04   440 562,4 85 007,5 85 476,0 70 917,1 63 825,4 67 668,2 67 668,2 

807 07 04 5120129999 600 440 562,4 85 007,5 85 476,0 70 917,1 63 825,4 67 668,2 67 668,2 

3.3.

Проведение областных мероприятий 
с обучающимися государственных 

профессиональных образовательных 
организаций Иркутской области

Итого 807 07 04   1 543,4 385,5 180,5 250,6 225,6 250,6 250,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 543,4 385,5 180,5 250,6 225,6 250,6 250,6 

3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся 
(обеспечение питанием) и государственные 

гарантии детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей (обеспечение 

питанием и выплата на приобретение одежды, 
обуви, мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04   1 656 087,2 262 292,5 269 862,0 288 188,0 259 368,9 288 187,9 288 187,9 

Областной бюджет

807 07 04 5120129999 600 266 670,8 43 846,3 44 941,6 45 611,0 41 049,9 45 611,0 45 611,0 

807 10 04 5120129999 600 1 389 416,4 218 446,2 224 920,4 242 577,0 218 319,0 242 576,9 242 576,9 

3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат
Итого 807 07 04   1 287 873,9 202 403,0 214 219,7 218 235,6 204 072,2 224 471,7 224 471,7 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 127 838,9 21 223,7 23 291,3 21 896,8 20 475,7 20 475,7 20 475,7 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 160 035,0 181 179,3 190 928,4 196 338,8 183 596,5 203 996,0 203 996,0 

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную 

деятельность, не являющимся казенными 
учреждениями, включая бюджетные или 
автономные учреждения, в отношении 

которых органы исполнительной власти 
Иркутской области не осуществляют функции 

и полномочия учредителя

Итого 807 07 04   75 161,4 14 544,8 18 228,1 12 228,2 12 638,2 9 759,5 7 762,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 75 161,4 14 544,8 18 228,1 12 228,2 12 638,2 9 759,5 7 762,6 

3.7.

Разработка информационной базы данных 
о трудоустройстве и закрепляемости 

выпускников государственных 
профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области. Размещение 
информации на портале системы 

государственных профессиональных 
образовательных организаций  Иркутской 

области

Итого 807 07 04   399,5 76,4 76,4 64,9 58,4 61,7 61,7 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 399,5 76,4 76,4 64,9 58,4 61,7 61,7 

3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу 
качества профессионального образования, 
информационному и научно-методическому 

сопровождению деятельности 
профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Итого 807 07 09   104 985,7 14 963,6 20 689,6 12 719,1 18 447,2 19 083,1 19 083,1 

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 104 985,7 14 963,6 20 689,6 12 719,1 18 447,2 19 083,1 19 083,1 

3.9.

Создание условий для получения среднего 
профессионального  образования людьми 
с ограниченными возможностями здоровья 

посредством разработки нормативно-
методической базы и поддержки 

инициативных проектов в субъектах 
Российской Федерации

Итого 807 07 04   2 752,7 2 752,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет

807 07 04 51201R5340 600 2 174,6 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

».
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
22 ноября 2021 года                                                                           № 80-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие организаций для детей, нуждающихся 

в государственной поддержке» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 118-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы за счет средств областного 
бюджета составляет 11 258 320,2 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 1 946 276,3 тыс. рублей;
2020 год – 1 886 250,6 тыс. рублей;
2021 год – 1 700 682,6 тыс. рублей;
2022 год – 1 916 019,1 тыс. рублей;
2023 год – 1 904 545,8 тыс. рублей;
2024 год – 1 904 454,8 тыс. рублей. »;

2) приложения 1 - 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр образования Иркутской области
                                                 М.А. Парфенов

 Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области
от 22 ноября 2021 года № 80-мпр
 «Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы   

                                                                                                                                                                                                                                                          
ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

п/п Наименование цели, целевого показателя 
Ед. 
изм.

Значение целевого показателя
Порядок (формула) расчета   це-

левого показателя
Источники данных для расче-

та целевого показателя
Периодичность расчета 

целевого показателя2017
год (факт)

2018
год (оценка)

Плановый период
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования Иркутской области

1.

Доля детей с умеренной умственной от-
сталостью от общего числа обучающихся в 
государственных специальных (коррекцион-
ных) общеобразовательных организациях 

Иркутской области

% 5 8 10 10 10,5 11 12 12,5
Статистические данные по 

результатам работы образо-
вательных организаций

ежегодно

2.

Количество государственных общеобразо-
вательных организаций Иркутской области, 

в которых созданы условия для обучения 
детей с ОВЗ и инвалидностью, от общего 

числа государственных общеобразователь-
ных организаций Иркутской области

ед. 15 30 37 37 38 37 37 37
Рассчитывается по фактическим 

данным 

Статистические данные по 
результатам работы образо-

вательных организаций
ежегодно

Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

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

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

 Цель: организация эффективной системы специального (коррекционного) образования Иркутской области

1.

Материально-техническое оснащение 
государственных организаций Иркутской 

области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 42 670,7 12 433,3 17 961,7 39 077,9 3 445,7 3 445,7

Количество государственных организаций Иркутской 
области, в которых обновлена материально-техническая 

база
ед. 38 38 37 37 37 37

Доля оснащенности государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке, в соответствии с 

лицензионными требованиями 

% 100 100 100 100 100 100

2.
Содержание имущества государственных 

организаций Иркутской области для детей, 
нуждающихся в государственной поддержке

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 24 627,9 23 442,1 24 225,7 23 197,3 24 936,6 24 936,6

Количество государственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке
ед. 38 38 37 37 37 37

Уровень обеспеченности государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке в части расходов на 
содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.

Реализация образовательных программ 
начального, основного и среднего общего 

образования в государственных специальных 
(коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 873 673,5 1 846 943,4 1 655 768,4 1 850 864,4 1 873 158,2 1 873 158,2

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 4964 4964 5 000 5 080 5 150 5 300

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года

% 100 100 100 100 100 100

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту 

использования отпуска и обратно, а также 
связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в 

связи с расторжением трудового договора для 
лиц, проживающих в районах Крайнего Севера

Министерство 
образования 

Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 304,2 3 431,8 2 726,8 2 879,5 3 005,3 3 005,3

Количество работников государственных организаций 
Иркутской области для детей, нуждающихся в 

государственной поддержке, получивших компенсацию 
чел. 315 204 310 315 320 325

Доля работников государственных организаций Иркутской 
области для детей, нуждающихся в государственной 

поддержке, получивших компенсацию, в общей 
численности работников, обратившихся с заявлением на 

получение компенсации

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 1 946 276,3 1 886 250,6 1 700 682,6 1 916 019,1 1 904 545,8 1 904 545,8

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие организаций 
для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 2019-2024 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-
сирования,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель:  организация эффективной системы специального 

(коррекционного) образования Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   11 258 320,2 1 946 276,3 1 886 250,6 1 700 682,6 1 916 019,1 1 904 545,8 1 904 545,8

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 650 616,5 1 465 437,5 1 452 569,3 1 289 271,5 1 470 008,6 1 486 664,8 1 486 664,8

200 1 542 631,5 309 525,4 252 085,1 253 525,8 242 787,4 242 353,9 242 353,9

300 56 106,4 280,5 8 751,4 14 502,3 10 857,4 10 857,4 10 857,4

600 876 080,0 148 244,5 150 284,6 120 670,4 170 757,5 143 061,5 143 061,5

800 132 885,8 22 788,4 22 560,2 22 712,6 21 608,2 21 608,2 21 608,2

1.
Материально-техническое оснащение государственных 

организаций Иркутской области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

Итого 807 07 02   119 035,0 42 670,7 12 433,3 17 961,7 39 077,9 3 445,7 3 445,7

Областной бюджет 807 07 02 5110629999
200 70 456,3 39 756,0 4 397,6 17 459,0 2 947,9 2 947,9 2 947,9

600 48 578,7 2 914,7 8 035,7 502,7 36 130,0 497,8 497,8

2.
Содержание имущества государственных организаций 

Иркутской области для детей, нуждающихся в 
государственной поддержке

Итого 807 07 02   145 366,2 24 627,9 23 442,1 24 225,7 23 197,3 24 936,6 24 936,6

     
600 13 574,0 1 869,5 1 869,5 1 589,1 1 589,1 3 328,4 3 328,4

800 131 792,2 22 758,4 21 572,6 22 636,6 21 608,2 21 608,2 21 608,2
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3.

Реализация образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования в 

государственных специальных (коррекционных) 
общеобразовательных организациях Иркутской области

Итого 807 07 02   10 973 566,1 1 873 673,5 1 846 943,4 1 655 768,4 1 850 864,4 1 873 158,2 1 873 158,2

Областной бюджет 807 07 02 5110629999

100 8 630 263,6 1 460 133,3 1 449 137,5 1 286 544,7 1 467 129,1 1 483 659,5 1 483 659,5

200 1 472 175,2 269 769,4 247 687,5 236 066,8 239 839,5 239 406,0 239 406,0

300 56 106,4 280,5 8 751,4 14 502,3 10 857,4 10 857,4 10 857,4

600 813 927,3 143 460,3 140 379,4 118 578,6 133 038,4 139 235,3 139 235,3

800 1 093,6 30,0 987,6 76,0    

4.

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и 
провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, 

а также связанных с переездом из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей в связи с 

расторжением трудового договора для лиц, проживающих 
в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 02   19 643,2 5 304,2 3 431,8 2 726,8 2 726,8 2 726,8 2 726,8

Областной бюджет 807 07 02 5110629999 100 20 352,9 5 304,2 3 431,8 2 726,8 2 879,5 3 005,3 3 005,3

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
22 ноября 2021 года                                                                              № 81-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 
«Развитие региональной системы оценки качества образования Иркутской 
области» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие региональной системы оценки качества 

образования Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской об-
ласти от 30 октября 2018 года № 119-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 1 073 610,2 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 13 489,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 060 120,8 тыс. рублей.
 В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета в 2020 году - 13 489,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 105 827,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 164 654,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 192 913,8 тыс. рублей;
в 2022 году – 193 066,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 201 829,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 201 829,2 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр образования Иркутской области
                                                 М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 22 ноября 2021 года № 81-мпр

«Приложение 2   
к ведомственной целевой программе Иркутской    
области «Развитие региональной системы    
оценки качества образования Иркутской   
области» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
            

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный за 
реализацию меро-

приятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с  (ме-
сяц/ год)

по 
(месяц/ 

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

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

Цель: «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»  

1
Сбор и обработка статистической информа-

ции в сфере образования

министерство об-
разования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 522,9 522,9 444,5 2 444,5 466,7 466,7

Количество обрабатываемых отчетов ед. 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218
Доля образовательных систем, информация о которых 

представлена в мониторинге, от общего количества 
образовательных систем (уровней образования) Иркут-

ской области

% 100 100 100 100 100 100

2

Обеспечение проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным 
программам основного общего и среднего 

общего образования

министерство об-
разования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 94 350,0 137 530,6 165 077,3 157 069,2 168 667,3 168 667,3
Количество автоматизированных отчетов по итогам 

проведения ЕГЭ и ОГЭ
ед. 70 52 52 52 52 52

Удельный вес автоматизированных отчетов по итогам 
проведения ЕГЭ и ОГЭ

% 100 100 100 100 100 100

3
Проведение экспертизы в сфере образо-

вания

министерство об-
разования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 397,2 5 473,7 4 652,6 4 652,6 4 885,3 4 885,3

Количество отчетов по проведенным работам ед. 6 7 6 6 6 6
Доля образовательных организаций Иркутской области, 
информация о которых представлена в интегрирован-

ной информационной системе оценки качества
% 90 91 92 93 94 95

4

Организационно-техническое, информаци-
онно-аналитическое научно-методическое 
обеспечение и сопровождение аттестации 

руководящих и педагогических сотрудников

министерство об-
разования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 210,2 1 210,2 7 877,4 10 082,0 8 271,1 8 271,1
Количество педагогических работников, для которых 

организовано сопровождение аттестации
чел. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Доля педагогических работников, для которых 
организовано сопровождение аттестации, от общего 

количества педагогических работников, заявленных для 
проведения аттестации

% 100 100 100 100 100 100

5 Управление проектами в сфере образования
министерство об-

разования Иркутской 
области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 4 228,7 16 111,5 14 420,0 18 420,0 19 141,0 19 141,0

Количество разработанных документов (проектов) ед. 6 7 6 6 6 6
Доля разработанных документов (проектов), соответ-
ствующих современным направлениям модернизации 

региональной системы образования, от общего количе-
ства разработанных документов

% 100 100 100 100 100 100

6

Повышение качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в шко-
лах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение 
их результатов

министерство об-
разования Иркутской 

области
01.2020 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 3 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Количество действующих в регионе стажировочных и 

базовых (опорных) площадок по реализации ГПРО
ед. - 27 - - - -

Доля региональных систем общего образования, в кото-
рых разработаны и реализуются мероприятия по повы-
шению качества образования в общеобразовательных 

организациях, показавших низкие образовательные 
результаты по итогам учебного года, и в общеобразо-

вательных организациях, функционирующих в неблаго-
приятных социальных условиях, в общем количестве 

региональных систем общего образования

% - 60 - - - -

Доля стажировочных и базовых (опорных) площадок, в 
которых реализованы проекты по повышению качества 

образования в общеобразовательных организациях, 
показавших низкие образовательные результаты 

по итогам учебного года, и в общеобразовательных 
организациях, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, в общем количестве

% - 100 - - - -

7

Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной деятель-
ности организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность

министерство об-
разования Иркутской 

области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 118,8 220,0 442,0 397,8 397,8 397,8
Количество образовательных организаций, охваченных 
независимой оценкой качества условий осуществления 

образовательной деятельности
ед. 349 84 84 84 84 84

Доля респондентов, удовлетворенных качеством усло-
вий осуществления образовательной деятельности, в 

общей численности принявших участие в опросе
% 85 85 85 85 85 85

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе

Областной бюджет тыс. руб. 105 827,8 164 654,7 192 913,8 193 066,1 201 829,2 201 829,2

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Всего тыс. руб. 105 827,8 178 144,1 192 913,8 193 066,1 201 829,2 201 829,2
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Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 
региональной системы оценки качества образования Иркутской области»  
на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
              

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*,  мероприятия
Источник финан-

сирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель: Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитиче-
ского обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень 

состояния образования

ИТОГО 807 07 09   1 073 610,2 105 827,8 178 144,1 192 913,8 193 066,1 201 829,2 201 829,2

Областной 
бюджет

807 07 09 5130329999 200 41 914,9 7 881,8 7 983,0 7 040,6 6 336,5 6 336,5 6 336,5
807 07 09 5130329999 600 1 014 620,1 97 946,0 153 085,9 185 873,2 186 729,6 195 492,7 195 492,7
807 07 09 51303R5380 600 3 585,8 0,0 3 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0

Федеральный 
бюджет

807 07 09 51303R5380 600 13 489,4 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0

1 Сбор и обработка статистической информации в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   4 868,2 522,9 522,9 444,5 2 444,5 466,7 466,7

Областной 
бюджет

807 07 09 5130329999 600 4 868,2 522,9 522,9 444,5 2 444,5 466,7 466,7

2
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования

ИТОГО 807 07 09   891 361,7 94 350,0 137 530,6 165 077,3 157 069,2 168 667,3 168 667,3

Областной 
бюджет

807 07 09 5130329999 200 39 940,7 7 763,0 7 763,0 6 598,6 5 938,7 5 938,7 5 938,7
807 07 09 5130329999 600 851 421,0 86 587,0 129 767,6 158 478,7 151 130,5 162 728,6 162 728,6

3 Проведение экспертизы в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   29 946,7 5 397,2 5 473,7 4 652,6 4 652,6 4 885,3 4 885,3

Областной 
бюджет

807 07 09 5130329999 600 29 946,7 5 397,2 5 473,7 4 652,6 4 652,6 4 885,3 4 885,3

4
Организационно-техническое, информационно-аналитическое научно-методиче-
ское обеспечение и сопровождение аттестации руководящих и педагогических 

сотрудников

ИТОГО 807 07 09   36 922,0 1 210,2 1 210,2 7 877,4 10 082,0 8 271,1 8 271,1
Областной 

бюджет
807 07 09 5130329999 600 36 922,0 1 210,2 1 210,2 7 877,4 10 082,0 8 271,1 8 271,1

5 Управление проектами в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   91 462,2 4 228,7 16 111,5 14 420,0 18 420,0 19 141,0 19 141,0

Областной 
бюджет

807 07 09 5130329999 600 91 462,2 4 228,7 16 111,5 14 420,0 18 420,0 19 141,0 19 141,0

6
Повышение качества образования в школах с низкими результатами обучения 
и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов

ИТОГО 807 07    17 075,2 0,0 17 075,2 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный 

бюджет
807 07 09 51303R5380 600 13 489,4 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной 
бюджет

807 07 09 51303R5380 600 3 585,8 0,0 3 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0

7
Независимая оценка качества условий осуществления образовательной дея-
тельности организациями, осуществляющими образовательную деятельность

ИТОГО 807 07    1 974,2 118,8 220,0 442,0 397,8 397,8 397,8
Областной 

бюджет
807 07 09 5130329999 200 1 974,2 118,8 220,0 442,0 397,8 397,8 397,8

».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
22 ноября 2021 года                                                                                 № 82-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
системы психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области 
от 30 октября 2018 года № 121-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств 
областного бюджета составляет  
211 369,4 тыс. рублей 
В том числе по годам:
2019 год – 34 411,6 тыс. рублей;
2020 год – 36 835,6 тыс. рублей;
2021 год – 34 066,1 тыс. рублей;
2022 год – 34 231,7 тыс. рублей;
2023 год – 35 912,4 тыс. рублей;
2024 год – 35 912,4 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр образования Иркутской области

                                                     М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 22 ноября 2021 года № 82-мпр
«Приложение 2  
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы   
психолого-педагогической и медико-оциальной помощи» на 2019-2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

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

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие/Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год)

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

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

 Цель: организация предоставления эффективной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям (лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию.

1.

Оказание помощи специалистам государ-
ственных образовательных организаций 
Иркутской области по вопросам социали-

зации детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 039,1 2 152,4 2 152,4

Количество специалистов государственных образовательных 
организаций Иркутской области, получивших специализированную 

методическую помощь
чел. 595 595 595 595 595 595

Доля специалистов государственных образовательных организа-
ций Иркутской области, работающих с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, получивших специализиро-
ванную методическую помощь, от общего количества специалистов, 

обратившихся за помощью

% 90 90 90 90 90 90

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а 
также кандидатов из лиц, выразивших 
желание взять ребенка на воспитание

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 650,0 854,0 825,9 743,3 784,6 784,6

Количество опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, 
выразивших желание взять ребенка на воспитание, получивших 

свидетельства
чел. 153 100 100 100 100 100

Доля кандидатов, получивших  свидетельство о прохождении обуче-
ния, от общего количества обучающихся кандидатов

% 90 90 90 90 90 90

3.

Содержание имущества  государствен-
ных организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педагогическую и 
медико-социальную помощь

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 226,6 226,6 193,2 174,5 183,7 183,7

Количество государственных организаций Иркутской области, оказы-
вающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь

ед. 1 1 1 2 2 2

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0 0 0 0 0 0

4.

Организация предоставления психо-
лого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи обучающимся, испы-
тывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем 
развитии и социальной адаптации и роди-

телям (лицам их заменяющим)

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 29 718,1 31 588,1 29 165,3 29 820,4 31 256,5 31 256,5

Количество человек, прошедших комплексную диагностику, получив-
ших психолого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь

чел. 10 972 10 633 7 652 7 652 7 652 7 652

Доля детей и их родителей (лиц их заменяющих), получивших психо-
лого-педагогическую, медицинскую и социальную помощь, от общего 
количества детей и их родителей (лиц их заменяющих), обратившихся 
по вопросам наличия трудностей в освоении основных общеобразова-

тельных программ, своем развитии и социальной адаптации

% 90 90 90 90 90 90

5.
Реализация мероприятий по индивиду-
альной программе реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 601,2 1 901,2 1 616,0 1 454,4 1 535,2 1 535,2

Количество записей в автоматизированной информационной системе 
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы"

ед. 7 777 6 000 6 000 6 000 6 000 6 000

Доля детей-инвалидов, получивших индивидуальную программу реа-
билитации или абилитации ребенка-инвалида, от общего количества 

зарегистрированных в автоматизированной информационной системе 
"Федеральное бюро медико-социальной экспертизы"

% 100 100 100 100 100 100

 Итого объем финансирования по программе: Областной бюджет тыс. руб. 34 411,6 36 835,6 34 066,1 34 231,7 35 912,4 35 912,4
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 Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы
психолого-педагогической и медико-социальной помощи» на 2019-2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
              

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 

Цель: организация предоставления эффективной психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям и их родителям 

(лицам, их заменяющим), специалистам, работающим с детьми, 
попавшими в трудную жизненную ситуацию.

ИТОГО 807 07 09   211 369,8 34 411,6 36 835,6 34 066,1 34 231,7 35 912,4 35 912,4

Областной бюджет

807 07 09 5110429999 100 101 598,4 16 828,2 17 249,2 15 802,8 16 688,0 17 515,1 17 515,1

807 07 09 5110429999 200 6 934,0 839,7 1 714,3 1 183,8 1 065,4 1 065,4 1 065,4

807 07 09 5110429999 600 102 812,6 16 739,6 17 868,0 17 075,4 16 474,0 17 327,8 17 327,8

807 07 09 5110429999 800 24,8 4,1 4,1 4,1 4,3 4,1 4,1

1.
Оказание помощи специалистам государственных образовательных 

организаций Иркутской области по вопросам социализации детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей

ИТОГО 807 07 09   13 091,0 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 039,1 2 152,4 2 152,4

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 13 091,0 2 215,7 2 265,7 2 265,7 2 039,1 2 152,4 2 152,4

2.
Подготовка опекунов (попечителей), а также кандидатов из лиц, 

выразивших желание взять ребенка на воспитание

ИТОГО 807 07 09   4 642,4 650,0 854,0 825,9 743,3 784,6 784,6

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 4 642,4 650,0 854,0 825,9 743,3 784,6 784,6

3.
Содержание имущества  государственных организаций Иркутской области, 

оказывающих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь

ИТОГО 807 07 09   1 188,3 226,6 226,6 193,2 174,5 183,7 183,7

Областной бюджет
807 07 09 5110429999 600 1 163,5 222,5 222,5 189,1 170,2 179,6 179,6

807 07 09 5110429999 800 24,8 4,1 4,1 4,1 4,3 4,1 4,1

4.

Организация предоставления психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении 
основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной 

адаптации и родителям (лицам их заменяющим)

ИТОГО 807 07 09   182 804,9 29 718,1 31 588,1 29 165,3 29 820,4 31 256,5 31 256,5

Областной бюджет

807 07 09 5110429999 100 101 598,4 16 828,2 17 249,2 15 802,8 16 688,0 17 515,1 17 515,1

807 07 09 5110429999 200 6 934,0 839,7 1 714,3 1 183,8 1 065,4 1 065,4 1 065,4

807 07 09 5110429999 600 74 272,5 12 050,2 12 624,6 12 178,7 12 067,0 12 676,0 12 676,0

5.
Реализация мероприятий по индивидуальной программе реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида

ИТОГО 807 07 09   9 643,2 1 601,2 1 901,2 1 616,0 1 454,4 1 535,2 1 535,2

Областной бюджет 807 07 09 5110429999 600 9 643,2 1 601,2 1 901,2 1 616,0 1 454,4 1 535,2 1 535,2

»,

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
22 ноября 2021 года                                                                              № 83-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение 
эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество общего 
образования» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом мини-

стерства образования Иркутской области  от 30 октября 2018 года № 122-мпр (далее - программа), следующие изменения:
1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств 
областного бюджета составляет 3 551 056,6 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 642 260,6 тыс. рублей;
2020 год – 616 627,3 тыс. рублей;
2021 год – 607 238,2 тыс. рублей;
2022 год – 558 911,9 тыс. рублей;
2023 год – 563 009,3 тыс. рублей;
2024 год – 563 009,3 тыс. рублей. »;

2) приложения 2,3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр образования Иркутской области
                                                    М.А. Парфенов

Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 22 ноября 2021 года № 83-мпр
       
«Приложение 2 
к ведомственной целевой программе Иркутской  области «Повышение 
эффективности образовательных  систем, обеспечивающих современное 
качество  общего образования» на 2019-2024 годы

            
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  

            

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / Наименование по-

казателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (ме-
сяц/ год)

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

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного общего образования в государственных и частных общеобразовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области  

1.

Поддержка частных общеобразовательных орга-
низаций, расположенных на территории Иркутской 
области, посредством предоставления указанным 
образовательным организациям субсидий на воз-

мещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств 
обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на 

содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 211 846,1 207 972,4 166 377,9 149 740,1 149 740,1 149 740,1

Количество обучающихся чел. 3 519 3 572 4 367 4 068 4 068 4 068

Количество частных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории 
Иркутской области, получивших поддержку

ед. 12 12 13 14 14 14

2.

Содержание имущества  государственных образова-
тельных организаций Иркутской области начального 

общего, основного общего, среднего общего об-
разования

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 6 052,8 6 118,4 14 862,8 13 690,5 13 977,4 13 977,4

Количество государственных образовательных 
организаций Иркутской области начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования

ед. 5 5 6 6 6 6

Объем кредиторской задолженности тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.
Материально-техническое оснащение государствен-
ных  общеобразовательных организаций Иркутской 

области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 7 896,8 6 312,5 3 230,6 918,3 1 328,0 1 328,0

Количество государственных образовательных 
организаций Иркутской области начального 
общего, основного общего, среднего общего 

образования, в которых обновлена материально 
– техническая база

ед. 5 5 5 5 5 5

Численность обучающихся организаций, реализу-
ющих программы общего образования, в расчете 

на 1 компьютер
ед. 14 14 14 14 14 14

4. Поощрение лучших учителей
Министерство 

образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Количество победителей чел. 20 20 20 20 20 20

Доля победителей конкурса, которым оказана 
поддержка из федерального бюджета в соответ-

ствии с запланированным объемом
% 100 100 100 100 100 100

5.

Реализация образовательных программ начального, 
основного и среднего общего образования  в государ-
ственных образовательных организациях Иркутской 

области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 414 464,9 394 224,0 420 766,9 392 563,0 395 963,8 395 963,8

Среднегодовой контингент обучающихся чел. 1 695 1 695 1 985 1 985 1 985 1 985

Доля обучающихся государственных образо-
вательных организаций Иркутской области, 

освоивших в полном объеме образовательную 
программу учебного года

% 99 99 99 99 99 99

 ИТОГО объем финансирования по программе:
Всего тыс. руб. 642 260,6 616 627,3 607 238,2 558 911,9 563 009,3 563 009,3

Областной бюджет тыс. руб. 642 260,6 616 627,3 607 238,2 558 911,9 563 009,3 563 009,3
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Приложение 3 
к ведомственной целевой программе Иркутской  области «Повышение 
эффективности образовательных  систем, обеспечивающих современное 
качество  общего образования»на 2019-2024 годы

                               
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ    

                               

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования, 

тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 
Цель: Организация предоставления доступного и качественного обще-

го образования в государственных и частных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории Иркутской области

ИТОГО 807 07    3 551 056,6 642 260,6 616 627,3 607 238,2 558 911,9 563 009,3 563 009,3

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 893 581,8 169 494,6 172 989,3 158 427,2 134 134,5 129 268,1 129 268,1

807 07 02 5110229999 200 289 322,7 65 058,8 55 471,6 54 480,2 38 065,9 38 123,1 38 123,1

807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

807 07 02 5110229999 600 2 346 572,4 404 185,6 384 255,4 390 355,5 383 066,1 392 354,9 392 354,9

807 07 02 5110229999 800 9 579,7 1 521,6 1 911,0 1 975,3 1 645,4 1 263,2 1 263,2

1.

Поддержка частных общеобразовательных организаций, расположен-
ных на территории Иркутской области, посредством предоставления 
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение 

затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников 
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

ИТОГО 807 07    1 035 416,7 211 846,1 207 972,4 166 377,9 149 740,1 149 740,1 149 740,1

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 600 1 035 416,7 211 846,1 207 972,4 166 377,9 149 740,1 149 740,1 149 740,1

2.
Содержание имущества  государственных образовательных орга-

низаций Иркутской области начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

ИТОГО 807 07 02   68 679,3 6 052,8 6 118,4 14 862,8 13 690,5 13 977,4 13 977,4

 
807 07 02 5110229999 600 60 171,9 4 657,5 4 657,5 13 383,4 12 045,1 12 714,2 12 714,2

807 07 02 5110229999 800 8 507,4 1 395,3 1 460,9 1 479,4 1 645,4 1 263,2 1 263,2

3.
Материально-техническое оснащение государственных  общеобразо-

вательных организаций Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   21 014,2 7 896,8 6 312,5 3 230,6 918,3 1 328,0 1 328,0

Областной бюджет
807 07 02 5110229999 200 14 525,9 5 146,8 5 314,5 2 443,1 540,5 540,5 540,5

807 07 02 5110229999 600 6 488,3 2 750,0 998,0 787,5 377,8 787,5 787,5

4. Поощрение лучших учителей 
ИТОГО 807 07 02   12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

Областной бюджет 807 07 02 5110229999 300 12 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0 2 000,0

5.
Реализация образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования  в государственных образовательных 
организациях Иркутской области

ИТОГО 807 07 02   2 413 946,4 414 464,9 394 224,0 420 766,9 392 563,0 395 963,8 395 963,8

Областной бюджет

807 07 02 5110229999 100 893 581,8 169 494,6 172 989,3 158 427,2 134 134,5 129 268,1 129 268,1

807 07 02 5110229999 200 274 796,8 59 912,0 50 157,1 52 037,1 37 525,4 37 582,6 37 582,6

807 07 02 5110229999 600 1 244 495,5 184 932,0 170 627,5 209 806,7 220 903,1 229 113,1 229 113,1

807 07 02 5110229999 800 1 072,3 126,3 450,1 495,9    

». 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
22 ноября 2021 года                                                                                № 84-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие 
системы дополнительного образования детей» на 2019-2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-
ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13  Закона Иркутской области  от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области  от 30 октября 2018 года 
№ 123-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение программы» паспорта программы изложить в следующей редакции:

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за счет средств 
областного бюджета составляет 1 046 339,8 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 135 973,9 тыс. рублей;
2020 год – 170 365,9 тыс. рублей;
2021 год – 146 430,0 тыс. рублей;
2022 год – 199 590,20 тыс. рублей;
2023 год – 196 989,9 тыс. рублей;
2024 год – 196 989,9 тыс. рублей. »;

2) приложения 2, 3 к программе изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр образования Иркутской области
                                              М.А. Парфенов

Приложение 
к приказу министерства образования 
Иркутской области
от 22 ноября 2021 года № 84-мпр

«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Развитие системы
дополнительного образования детей»
на 2019-2024 годы 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№  
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по 
(месяц/ 

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

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

 Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей    

1.
Реализация дополнительных 
образовательных программ

Министерство 
образования 

Иркутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 128 167,9 160 344,4 141 194,6 185 414,2 182 003,2 182 003,2

Количество человеко-часов чел/час 1 772 001 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года

% 95 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества государственных 
образовательных организаций 

дополнительного образования детей 
Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 666,6 4 949,0 4 949,0

Количество государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 

Иркутской области
ед. 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных 
образовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области в части расходов 
на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.

Материально-техническое оснащение 
государственных образовательных 

организаций дополнительного 
образования детей Иркутской области

Министерство 
образования 

Иркутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 250,0 2 327,4 512,8 0,0 0,0 0,0

Количество оснащенных государственных 
образовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области
ед. 1 2 2 - - -

Удельный вес государственных образовательных 
организаций дополнительного образования детей 
Иркутской области с обновленным материально-
техническим оснащением, в общем количестве 
государственных образовательных организаций 

дополнительного образования детей Иркутской области

% 33,3 66,6 66,6 - - -

4.
Дистанционное обучение детей по 
дополнительным образовательным 

программам

Министерство 
образования 

Иркутской области

Январь 
2022 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. - - - 9509,4 10037,7 10037,7

Количество человеко-часов чел/час - - - 183636 183636 183636

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме 
образовательную программу учебного года

% - - - 90 90 90

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Всего тыс. руб. 135 973,9 170 365,9 146 430,0 199 590,2 196 989,9 196 989,9

Областной бюджет тыс. руб. 135 973,9 170 365,9 146 430,0 199 590,2 196 989,9 196 989,9
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           Приложение 3 
к ведомственной целевой программе 
Иркутской области «Развитие системы                                                                                                                                          
                                                                                                                                                      
                              дополнительного образования детей» 
на 2019-2024 годы                    

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Цель: Организация предоставления доступного и 
качественного дополнительного образования детей

ИТОГО 807 07 1 046 339,8 135 973,9 170 365,9 146 430,0 199 590,2 196 989,9 196 989,9

Федеральный бюджет 807 07 51.1.03.R5740 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 51.1.03.29999 1 046 339,8 135 973,9 170 365,9 146 430,0 199 590,2 196 989,9 196 989,9

1. 
Реализация дополнительных образовательных 

программ
Итого 807 07 979 127,5 128 167,9 160 344,4 141 194,6 185 414,2 182 003,2 182 003,2

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 979 127,5 128 167,9 160 344,4 141 194,6 185 414,2 182 003,2 182 003,2

2.
Содержание имущества государственных 

образовательных организаций дополнительного 
образования детей Иркутской области

Итого 807 07 32 537,3 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 666,6 4 949,0 4 949,0

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 32 537,3 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 666,6 4 949,0 4 949,0

3.

Материально-техническое оснащение 
государственных образовательных организаций 
дополнительного образования детей Иркутской 

области

Итого 807 07 5 090,2 2 250,0 2 327,4 512,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 5 090,2 2 250,0 2 327,4 512,8 0,0 0,0 0,0

4.
Дистанционное обучение детей по дополнительным 

образовательным программам
Итого 807 07 29 584,8 0,0 0,0 0,0 9 509,4 10 037,7 10 037,7

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 29 584,8 0,0 0,0 0,0 9 509,4 10 037,7 10 037,7

»,

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

Об утверждении региональной программы Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе 
с твердыми коммунальными отходами» на 2020 – 2027 годы

В соответствии со статьями 6, 13.2 Федерального закона от  24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления», на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержден-
ного постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить региональную программу Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми комму-

нальными отходами» на 2020 – 2027 годы (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Региональную программу Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами» на 2020 – 2027 годы опубликовать в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области для всеобщего и бесплатного доступа.

Министр 
                                                                                                                                            С.М. Трофимова 

Утверждено
ПРИКАЗОМ министерства 
природных ресурсов и 
экологии Иркутской области  
от 9 ноября 2021  г. № 72-мпр

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ

С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» НА 2020 – 2027 ГОДЫ

ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЩЕНИЕ

С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» НА 2020 – 2027 ГОДЫ
 (ДАЛЕЕ - РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА)

Наименование региональной 
программы

Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами 

Ответственный исполнитель 
региональной программы

Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области

Исполнители региональной 
программы

министерство природных ресурсов и экологии Иркутской области;
министерство строительства Иркутской области;
министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области;
министерство экономического развития и промышленности Иркутской области;
муниципальные образования Иркутской области;
региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами

Цель региональной программы

Создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с твердыми 
коммунальными отходами (далее - ТКО), предусматривающей снижение негативного 
воздействия ТКО на население и окружающую среду, создание условий для приведения 
инфраструктуры в области обращения с ТКО в соответствие с требованиями 
законодательства

Задачи региональной 
программы

1. Создание эффективных механизмов управления в области обращения с ТКО.
2. Создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, 
утилизации и размещения ТКО, создание системы приема, сбора (в том числе 
раздельного) и транспортирования ТКО.
3. Исключение мест несанкционированного размещения ТКО на территории Иркутской 
области

Сроки реализации 
региональной программы

2020 - 2027 годы

Целевые показатели 
региональной программы

1. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему 
количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО (процентов)
2. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного 
накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО.
3. Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО.
4. Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку 
(сортировку), в общей массе образованных ТКО
5. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО.
6. Доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО.
7. Доля разработанных электронных моделей.
8. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с ТКО, в том числе 
цифровизация обращения с ТКО.
9. Ввод в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных 
отходов.
10 Ввод в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых 
коммунальных отходов. 

Ресурсное обеспечение 
региональной программы

Финансирование региональной программы осуществляется в рамках:
1) подпрограммы «Отходы производства и потребления» на 2019 - 2024 годы 
государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019 
- 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 
октября 2018 года № 776-пп;
2) местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области;
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимый для реализации 
мероприятий региональной программы всего 1 484 826,6 тыс. рублей, в том числе за 
счет средств областного бюджета составит 1 432 614,8 тыс. рублей, из них:

в 2020 году - 424 593,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 502 902,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 179 961,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 325 156,8 тыс. рублей.
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимый для реализации 
мероприятий региональной программы, за счет средств местных бюджетов составит 
69 915,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 25 808,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 107,1 тыс. рублей.
Объемы финансирования региональной программы ежегодно уточняются при 
формировании бюджетов всех уровней на соответствующий финансовый год и 
плановый период исходя из возможностей областного бюджета, местных бюджетов и 
затрат, необходимых для реализации региональной программы, а также инвестиционных 
программ в области обращения с ТКО.
3) за счет средств внебюджетных источников.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
региональной программы

Реализация региональной программы позволит:
1. Обеспечить общую потребность Иркутской области в объектах в области обращения 
с ТКО (процентов).
2. Ликвидировать места несанкционированного размещения ТКО к общему количеству 
выявленных мест несанкционированного размещения ТКО (процентов).

Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Основные приоритеты политики в сфере обращения с ТКО закреплены следующими нормативными правовыми 
актами:

Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года»;

Федеральным законом от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 октября 2018 года № 776 «Об утверждении государ-

ственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды»;
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»;
приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14 августа 2013 года № 298 

«Об утверждении комплексной стратегии обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской 
Федерации»;

правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156.

Региональная программа разрабатывается с учетом территориальной схемы обращения с отходами в Иркутской 
области, утвержденной приказом министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от  29 декабря 2017 
года № 43-мпр (далее - территориальная схема).

В настоящее время проблема накопления отходов, в том числе отходов производства и потребления, является од-
ной из основных угроз экологической безопасности как для Российской Федерации в целом, так и для Иркутской области 
в частности. Неуклонно возрастают объемы образования отходов, растет число несанкционированных свалок. Проблема 
безопасного обращения с отходами стала приоритетной с точки зрения социально-экономического развития на средне- и 
долгосрочную перспективу.

Обращение с отходами является одним из показателей уровня социально-экономического развития региона и эко-
логической культуры граждан. В связи с этим необходима реализация механизмов, способных эффективно решать за-
дачи максимального вовлечения отходов в промышленное производство для получения товарных продуктов и энергии и, 
как следствие, снижать негативное воздействие отходов на человека и окружающую среду.

Основным источником информации об объемах образования и методах обращения с отходами на территории об-
ласти являются сведения федерального статистического наблюдения № 2-ТП (отходы).

Особого внимания, с точки зрения снижения негативного воздействия на окружающую среду, требуют ТКО, которые 
образуются в многоквартирных и индивидуальных жилых домах в результате потребления товаров (продукции) физи-
ческими лицами.

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории Иркутской области утверждены в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Количество образования ТКО в Иркутской области согласно 2-тп отходы в 2020 году по данным представленным 
региональными операторами по обращению с ТКО составляет 646 921 тонн в год. 

Остро стоит проблема размещения ТКО: отсутствуют объекты размещения ТКО, отвечающие требованиям законо-
дательства и включенные в Государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО) или такие объекты 
находятся в неудовлетворительном состоянии.

На территориях муниципальных образований Иркутской области расположено 17 объектов размещения ТКО, вклю-
ченных в ГРОРО, что составляет 40 % обеспеченности объектами размещения ТКО.

В ходе работ по инвентаризации и выявлению несанкционированных мест размещения ТКО в 2021 году при коррек-
тировке территориальной схемы, по данным органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, а также по результатам контрольно-надзорных мероприятий, проводимых межрегиональным управлением Ро-
сприроднадзора по Иркутской области и Байкальской природной территории и службой государственного экологическо-
го надзора Иркутской области на территории Иркутской области выявлено 602 свалки на площади 1 679  га с объемом 
2,5 млн м³ отходов.

Все несанкционированные места размещения ТКО подлежат ликвидации с вывозом ТКО на объекты размещения 
отходов, включенные в ГРОРО.

В Иркутской области для сбора ТКО в зонах застройки многоэтажными, средне- и малоэтажными домами использу-
ются преимущественно контейнеры на 0,75 куб. метра.

В некоторых муниципальных образованиях Иркутской области в многоквартирных домах организована система 
сбора ТКО посредством мусоропроводов.

В части населенных пунктов применяется бестарная система - вывоз ТКО при помощи специализированной техники 
без использования контейнеров, при этом заезд мусоровывозящей техники осуществляется в установленные дни и часы.

На территории Иркутской области отсутствует система раздельного сбора твердых коммунальных отходов.
На территории Иркутской области отсутствует инфраструктура по обработке, утилизации и обезвреживанию ТКО, 

а также система раздельного сбора твердых коммунальных отходов. Наиболее перспективным для развития системы 
обращения ТКО является внедрение мусороперегрузочных станций с элементами сортировки.

Перегрузка отходов позволяет использовать для транспортирования ТКО мусоровозы большей емкости, что дает 
возможность существенно (до 2,5 раз) снизить расходы и на персонал, и на закупку техники (в расчете на перевезенную 
тонну ТКО). В то время как для размещения сортировки ТКО требуется охранная зона радиусом 500 или 1000 м, для 
размещения перегрузки достаточно охранной зоны радиусом 100 м, что значительно упрощает поиск возможных мест 
для размещения перегрузочных станций.
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Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ЦЕЛЕВЫЕ
ПОКАЗАТЕЛИ, СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Региональная программа носит информационно-аналитический характер и предусматривает выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на достижение запланированных целей. Перечень мероприятий с наличием ресурсного обе-
спечения реализации региональной программы со сроками их исполнения, ответственными исполнителями и источниками 
финансирования приведен в приложении 4 и перечень мероприятий с прогнозным обеспечением реализации региональной 
программы со сроками их исполнения, ответственными исполнителями и источниками финансирования приведен в при-
ложении 5 к региональной программе.

Целью региональной программы является создание и развитие комплексной эффективной системы обращения с ТКО, 
предусматривающей снижение негативного воздействия ТКО на население и окружающую среду, создание условий для 
приведения инфраструктуры в области обращения с ТКО в соответствие с требованиями законодательства.

В рамках достижения цели региональной программы необходимо обеспечить решение следующих задач:
Задача 1. Создание эффективных механизмов управления в области обращения с ТКО.
Для ее решения запланирована реализация комплекса следующих мероприятий.
1. Разработка и принятие нормативных правовых актов, направленных на регулирование отношений в области об-

ращения с ТКО на территории Иркутской области.
2. Внесение изменений в территориальную схему.
3. Проведение замеров по сезонам (зима, весна, лето, осень) и расчет (перерасчет при необходимости) нормативов 

образования ТКО на территориях муниципальных образований Иркутской области.
Мероприятие осуществляется в соответствии с Правилами определения нормативов накопления твердых коммуналь-

ных отходов, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 4 апреля 2016 года № 269.
4. Разработка механизмов, направленных на стимулирование строительства объектов, предназначенных для обработ-

ки, утилизации, обезвреживания, захоронения ТКО, а также стимулирования утилизации ТКО.
5. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с ТКО.

№ Мероприятие

Достижение показателя «доля населения, охваченно-
го услугой по обращению с ТКО», %

2021 
год

2022 
год

2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

2027 
год

1

Размещение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» территориальной схемы, программного 

продукта, предусматривающего электронную модель 
территориальной схемы, нормативные правовые акты в 
сфере обращения с ТКО, государственный доклад о со-

стоянии окружающей среды в Иркутской области

100 100 100 100 100 100 100

2
Проведение региональными операторами по обращению с 

ТКО работ по цифровизации обращения с ТКО
25 50 80 90 95 100 100

3
Проведение дней защиты от экологической опасности, в 

том числе Дня озера Байкал.
100 100 100 100 100 100 100

4
Проведение областных конкурсов, всероссийских суббот-
ников, экологических акций по уборке берегов водоемов, 

лесов, памятников регионального значения
100 100 100 100 100 100 100

Мероприятие предусматривает размещение территориальной схемы, программного продукта, предусматривающего 
электронную модель территориальной схемы и нормативные правовые акты в сфере обращения с ТКО, а также госу-
дарственного доклада о состоянии окружающей среды в Иркутской области в открытом доступе в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», а также проведение региональными операторами по обращению с ТКО работ по 
цифровизации обращения с ТКО.

Министерство совместно с общественными экологическими организациями ежегодно проводит работу в рамках Дней 
защиты от экологической опасности, утвержденных распоряжением Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 
года № 91-рп.

Министерством заключается государственный контракт на Проведение дней защиты от экологической опасности, в 
том числе Дня озера Байкал. 

Проводятся областные конкурсы «Скажи_мусору_НЕТ!» по сбору макулатуры среди учебных заведений; Всероссий-
ские субботники «Зеленая Весна» на территориях памятников природы регионального значения Иркутской области; эко-
логические акции по уборке берегов водоемов от мусора; участие в акциях «Вода России», проводившихся в прибрежных 
районах озера Байкал; участие в экологических субботниках, в рамках проекта En+Group «360», акции «Чистый лес Бай-
калу», «Дерево для Байкала».

Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры экологически безопасной обработки, утилизации и размещения ТКО, 
создание системы приема, сбора (в том числе раздельного) и транспортирования ТКО.

Решение Задачи 2 способствует достижению целевых показателей региональной программы: доля введенных в экс-
плуатацию объектов капитального строительства в области обращения с ТКО к общей потребности по обеспечению объ-
ектами в области обращения с ТКО (процентов); доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате 
раздельного накопления и обработки (сортировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО; доля ТКО, направленных на 
обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО.

Для решения задачи 2 предусмотрены следующие мероприятия:
1. Выполнение проектных и изыскательских работ в целях строительства объектов обращения с ТКО, строительство 

36 объектов обращения с  ТКО.
Также в 2021 году проводится процедура ввода полигонов ТКО, построенных в Нижнеудинском и Черемховском рай-

онах Иркутской области, включенных в Федеральную схему обращения с ТКО.
3. Организация ресайклинг центров утилизации в г. Иркутске.
4. Предоставление администрациям муниципальных образований Иркутской области субсидий из средств областного 

бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по созданию мест (площадок) накопления ТКО, в том числе 
для раздельного накопления.

С целью организации раздельного сбора ТКО:
На территории администраций муниципальных образований г. Иркутска (15%), г. Байкальска Слюдянского района 

(100%), и поселка Кузнецовка Братского района (100%) в 2021 году запланировано организовать раздельный сбор ТКО 
путем предоставления субсидий из средств областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств по 
созданию мест (площадок) накопления ТКО. В случае удовлетворения потребности региона согласно направленной по-
требности в Минприроды России для приобретения в 2021-2024 годах  44 261 штук контейнеров, общей стоимостью 511,4 
млн рублей – охват населения раздельным сбором ТКО к 2024 году составит 100 %.

Перечень контейнерных площадок, оборудованных или планируемых  
к оборудованию контейнерами для раздельного накопления твердых коммунальных отходов

Иркутской области

№
Муниципальное 

образование

Показатели по раздельному накопления твердых коммунальных отходов
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

контей-
нерная 

площадка 
шт.

контей-
неры
 шт.

контей-
нерная 

площадка 
шт.

кон-
тей-
неры 
шт.

контей-
нерная 

площадка 
шт..

 кон-
тейне-

ры 
шт.

контей-
нерная 

площадка 
шт.

контей-
неры 
шт.

контей-
нерная 

площадка 
шт.

контей-
неры 
шт.

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

1.1
Иркутская область

 (Зона 2 «Юг»)
51 195 190 780 600 2738 600 2643 0 0

1.2
Иркутская область         

(Зона1 «Север»)
0 0 0 0 600 2650 600 13960 2000 11250

Итого 
по субъекту 

51 195 190 780 5388 16603 2000 11250

5. Организация объектов размещения ТКО до 1 января 2023 года, введенных в эксплуатацию до 1 января 2019 года 
и не имеющих документации, предусмотренной законодательством Российской Федерации, включенный в перечень объ-
ектов размещения ТКО на территории Иркутской области в соответствии с приказом Минприроды России от 14 мая 2019 
года № 303.

6. Приобретение мобильных комплексов по обработке и обезвреживанию ТКО.
7. Организация и обустройство приемных пунктов нефтесодержащих, хозяйственно-бытовых сточных вод и ТКО с 

судов в акватории озера Байкал.
Задача 3. Исключение мест несанкционированного размещения ТКО на территории Иркутской области.
Решение задачи 3 способствует достижению целевого показателя региональной программы: доля ликвидированных 

мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения 
ТКО (процентов).

Для решения Задачи 3 предусмотрено мероприятие по сбору, транспортированию и утилизации (захоронению) ТКО с 
602 свалок на площади 1 679  га с объемом 2,5 млн м³ отходов.

Выявление случаев причинения вреда окружающей среде при размещении бесхозяйных ТКО и ликвидация его по-
следствий осуществляется в соответствии с Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156.

Сведения о составе и значениях целевых показателей региональной программы указаны в приложении 1 к региональ-
ной программе (прилагается).

Сроки реализации региональной программы 2020 - 2027 годы.

Раздел 3. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ресурсное обеспечение реализации региональной программы приведено в приложении 4 к региональной программе.
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий региональной программы 

всего 1 484 826,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета составит 1 432 614,8 тыс. рублей, из них:
в 2020 году - 424 593,9 тыс. рублей;
в 2021 году – 502 902,9 тыс. рублей;
в 2022 году – 179 961,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 325 156,8 тыс. рублей.
Предполагаемый объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий региональной программы, 

за счет средств местных бюджетов составит 69 915,4 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 25 808,3 тыс. рублей;
в 2021 году – 44 107,1 тыс. рублей.
Предполагаемый объем софинансирования за счет средств местных бюджетов будет формироваться с учетом поло-

жений нормативных правовых актов о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам.
Объемы финансирования региональной программы ежегодно уточняются при формировании бюджетов всех уровней 

на соответствующий финансовый год и плановый период исходя из возможностей федерального бюджета, областного 
бюджета, местных бюджетов и затрат, необходимых для реализации региональной программы. Внесение изменений в 
региональную программу осуществляется в установленном порядке.

Финансирование мероприятий, включенных в региональную программу, предполагается за счет бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на реализацию соответствующих мероприятий в государственных программах Российской Феде-
рации, Иркутской области, муниципальных программах, а также за счет средств внебюджетных источников.

Прогнозное обеспечение реализации региональной программы приведено в приложении 5 к региональной программе.
Прогнозный объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий региональной программы, всего 

составит 15 872 979,6 тыс. рублей, из них:
в 2020 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 668 578,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 549 353,4 тыс. рублей;
в 2023 году – 2 100 467,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 3 578 058,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 1 808 428,8 тыс. рублей;
в 2026 году – 1 579 268,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 1 588 825,4 тыс. рублей.
Прогнозные поступления из федерального бюджета, направляемые на аналогичные мероприятия в соответствии с 

законодательством, в общей сумме составят 860 880,0 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 164 400,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 61 200,0 тыс. рублей;
в 2023 году – 522 780,0 тыс. рублей;
в 2024 году –112 500,0 тыс. рублей;
в 2025 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей;
Прогнозный объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий региональной программы, из 

областного бюджета составит 4 825 730,9 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 447 940,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 894 140,8 тыс. рублей;
в 2024 году – 1 237 587,9 тыс. рублей;
в 2025 году – 784 821,6 тыс. рублей;
в 2026 году – 670 000,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 791 240,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий региональной программы, за 

счет средств местных бюджетов составит 119 642,2 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2022 году – 3523,2 тыс. рублей;
в 2023 году – 50 316,6 тыс. рублей;
в 2024 году – 58 473,4 тыс. рублей;
в 2025 году – 7 329,0 тыс. рублей;
в 2026 году – 0,0 тыс. рублей;
в 2027 году – 0,0 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансовых средств, необходимый для реализации мероприятий региональной программы, за 

счет средств внебюджетных источников составит 10 066 726,5 тыс. рублей, из них:
в 2020 году –0,0 тыс. рублей;
в 2021 году – 2 504 178,2 тыс. рублей;
в 2022 году – 2 049 189,6 тыс. рублей;
в 2023 году – 773 959,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 2 169 496,8 тыс. рублей;
в 2025 году – 863 049,1 тыс. рублей;
в 2026 году – 909 268,3 тыс. рублей;
в 2027 году – 797 585,4 тыс. рублей.
Реализация мероприятий региональной программы осуществляется в рамках:
1) подпрограммы «Отходы производства и потребления» на 2019 - 2024 годы государственной программы Иркутской 

области «Охрана окружающей среды» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 29 октября 2018 года № 776-пп (в части разработки проектно-сметной документации на строительство объектов 
обращения с ТКО и строительства объектов обращения с ТКО за пределами Байкальской природной территории);

2) федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального 
проекта «Экология»;

3) средств местных бюджетов муниципальных образований Иркутской области (софинансирование полномочий в об-
ласти обращения с отходами);

4) средств внебюджетных источников (средства регионального оператора по обращению с ТКО, операторов по об-
ращению с ТКО, заемные и иные средства).

Раздел 4. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Ожидается, что в результате реализации региональной программы за период с 2020 по 2027 годы удастся достичь 
следующих показателей:

1. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест не-
санкционированного размещения ТКО - 100%.

2. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (сорти-
ровки) ТКО, в общей массе образованных ТКО к 2024 году – 9,5 % (в соответствии с показателями федерального проекта 
«Комплексная система обращения с ТКО» по субъекту, дополнительным соглашением с Минприроды России № 051-2019-
G20057-1/2 от 14 декабря 2020 года).

3. Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО к 2024 году 20,5 % (в соот-
ветствии с показателями федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» по субъекту, дополнительным 
соглашением с Минприроды России № 051-2019-G20057-1/2 от 14 декабря 2020 года).

4. Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образо-
ванных ТКО к 2024 году 90,5 % (в соответствии с показателями федерального проекта «Комплексная система обращения с 
ТКО» по субъекту, дополнительным соглашением с Минприроды России № 051-2019-G20057-1/2 от 14 декабря 2020 года).

5. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации ТКО к 2024 году 0% (в соответствии с показателями фе-
дерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» по субъекту).

6. Доля населения, охваченного услугой по обращению с ТКО к 2020 году 90,0 % (в соответствии с показателями 
федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» по субъекту).

7. Доля разработанных электронных моделей 100 % (в соответствии с показателями федерального проекта «Ком-
плексная система обращения с ТКО» по субъекту).

8. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с ТКО, в том числе цифровизация обращения с ТКО к 
2027 году 100%.

9. Ввод в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов к 2030 году 0,24 
млн. тонн. (в соответствии с показателями федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» по субъекту, 
дополнительным соглашением с Минприроды России № 051-2019-G20057-1/2 от 14 декабря 2020 года).

10. Ввод в промышленную эксплуатацию мощности по обработке (сортировке) твердых коммунальных отходов к 2030 
году 1,25 млн. тонн (в соответствии с показателями федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» по 
субъекту, дополнительным соглашением с Минприроды России № 051-2019-G20057-1/2 от 14 декабря 2020 года).

Кроме этого следует отметить, что эффективность региональной программы в полном объеме следует определять 
после выполнения всех программных мероприятий.

Методика расчета целевых показателей реализации региональной программы приведена в приложении 2 к регио-
нальной программе.

Методика оценки эффективности реализации региональной программы приведена в приложении 3 к региональной 
программе.
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Приложение 1
к региональной программе Иркутской области
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» на 2020 - 2027 годы

СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ЗНАЧЕНИЯХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, В ТОМ

ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» НА 2020 - 2027 ГОДЫ

Наименование результатов и целевых показателей
Значения результатов и целевых показателей

 (по годам)
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

РЕЗУЛЬТАТЫ:
Ввод в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации 

твердых коммунальных отходов, млн. тонн
0 0 0 0 0 - - -

Ввод в промышленную эксплуатацию мощности по обработке 
(сортировке) твердых коммунальных отходов, млн. тонн

0 0 0,15 0,15 0,15 - - -

ПОКАЗАТЕЛИ:

Доля ликвидированных мест несанкционированного 
размещения ТКО к общему количеству выявленных мест 

несанкционированного размещения ТКО (процентов)
22 33 44 55 66 77 88 100

Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в 
результате раздельного накопления и обработки (сортировки) 

ТКО, в общей массе образованных ТКО к 2024 году 
(процентов)

0 0 0 1,5 9,5 - - -

Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей 
массе образованных ТКО к 2024 году (процентов)

0 0 0 9,9 20,5 - - -

Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе 
прошедших обработку (сортировку), в общей массе 

образованных ТКО (процент)
100 100 100 98,5 90,5 - - -

Доля импорта оборудования для обработки и утилизации 
твердых коммунальных отходов (процент)

0 0 0 0 0 - - -

Доля населения, охваченного услугой по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (процент)

90 90 90 90 90 90 90 90

Доля разработанных электронных моделей (процент) 100 100 100 100 100 100 100 100
Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с 

ТКО, в том числе цифровизация обращения с ТКО к 2027 году 
(процентов)

5 10 15 25 75 90 100 100

Приложение 2
к региональной программе Иркутской области
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» на 2020 - 2027 годы

МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ «ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» НА 2020 - 2027 ГОДЫ

1. Доля ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО к общему количеству выявленных мест не-
санкционированного размещения ТКО (процентов).

Показатель характеризует соотношение количества ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО 
к общему количеству выявленных мест несанкционированного размещения ТКО в отчетном периоде. Представляется еже-
годно.

Показатель рассчитывается по формуле:

ДЛО = (ОЛ x 100%) / ОС, где:

ОС - общее количество выявленных мест несанкционированного размещения ТКО (шт.);
ОЛ - общее количество ликвидированных мест несанкционированного размещения ТКО в год (шт.).

2. Доля направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки (со-
ртировки) ТКО, в общей массе образованных ТКО (процентов)

Доля твердых коммунальных отходов, направленных на утилизацию, в общем объеме образованных твердых комму-
нальных отходов

Дy= (Vу x 100%)/Vобщ, где

Vy – объем направленных на утилизацию отходов, выделенных в результате раздельного накопления и обработки 
(сортировки) ТКО (м³).;

Vобщ. – объем образованных ТКО (м³).
3. Доля ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО (процентов)
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку в общем объеме образованных твердых комму-

нальных отходов
До=Vо x 100%/ Vобщ, где
Vо – объем ТКО, направленных на обработку (сортировку), в общей массе образованных ТКО (м³).;
Vобщ. - объем образованных ТКО (м³). 

4. Доля направленных на захоронение ТКО, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образо-
ванных ТКО (процентов)

Рассчитывается как отношение количества отходов, направленных на захоронение к общему количеству образован-
ных ТКО

Дз=Мз x 100%/Mо, где

Mз - количество ТКО, направленных на захоронение (тонн);
Мо – количество образованных ТКО (тонн).

5. Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов (процент)
Рассчитывается как отношение закупаемого импортного оборудования для обработки и утилизации ТКО к общему 

количеству закупаемого оборудования для обработки и утилизации ТКО

Ди=Vи x 100%/Vо, где

Vи - количество закупаемого импортного оборудования для обработки и утилизации ТКО (шт.);
Vо – количество закупаемого оборудования для обработки и утилизации ТКО (шт.).

6. Доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами (процент)
Рассчитывается как Д_(суб.) – доля населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными от-

ходами в субъекте Российской Федерации, %; Kсуб. – численность населения, охваченного услугой по обращению с твер-
дыми коммунальными отходами в субъекте Российской Федерации, человек; Nсуб. – численность населения субъекта 
Российской Федерации на 1 января года, следующего за отчетным, человек. 

K_(суб.)=∑i^M(mi∙ki)/G, где:

Kсуб. – численность населения, охваченного услугой по обращению с твердыми коммунальными отходами в Иркутской 
области, человек; i=1, …,M; M – число муниципальных образований в Иркутской области, шт; ki – количество календарных 
дней в отчетном периоде, когда региональным оператором оказывалась услуга по обращению с твердыми коммунальными 
отходами без нарушений графика вывоза твердых коммунальных отходов, повлекших за собой нарушение существенных 
условий соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, на территории i-го 
муниципального образования субъекта Российской Федерации. mi – численность населения i-го муниципального образова-
ния на 1 января года, следующего за отчетным периодом, человек; G – количество календарных дней в отчетном периоде. 

7. Доля разработанных электронных моделей (процент) (в соответствии с показателями федерального проекта «Ком-
плексная система обращения с ТКО» по субъекту).

Рассчитывается, как количественный подсчет.

8. Обеспечение доступа к информации в сфере обращения с ТКО, в том числе цифровизация обращения с ТКО (про-
цент).

Рассчитывается как доля населения Иркутской области на 1 января года, следующего за отчетным, человек обеспе-
ченного доступом к информации с ТКО, в том числе цифровизацией обращения с ТКО, % к населению Иркутской области 
на 1 января года, следующего за отчетным, человек.

И(суб.) = Д(суб.) x 100%/До, где

Д(суб.) – доля населения Иркутской области на 1 января года, следующего за отчетным, человек обеспеченного до-
ступом к информации с ТКО, в том числе цифровизацией обращения с ТКО, %;

До - населению Иркутской области на 1 января года, следующего за отчетным, человек.

Приложение 3
к региональной программе Иркутской области
«Обращение с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами» на 2020 - 2027 годы

МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  

«ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ» НА 2020 - 2027 ГОДЫ

Эффективность реализации региональной программы Иркутской области «Обращение с отходами, в том числе с 
твердыми коммунальными отходами» на 2020 - 2027 годы (далее - региональная программа) оценивается ежегодно на 
основании фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов), приведенных в приложении 1 к регио-
нальной программе (E) (процентов), и определяется по формуле:

где
n - количество целевых показателей и индикаторов, приведенных в приложении 1 к региональной программе (n = 10);
Xf - фактически достигнутое значение i-го целевого показателя (индикатора) в отчетном году;
Xp - плановое значение i-го целевого показателя (индикатора) в отчетном году.
Установлены следующие критерии оценки эффективности программы:

Вывод об эффективности реализации программы Коэффициент эффективности
Неэффективная E < 50

Удовлетворительная 50 <= E < 75
Эффективная 75 <= E < 100

Высокоэффективная E >= 100

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
15 ноября 2021 года                                                    №  79-300-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей ООО «ТеплоВодоРесурс»  
(ИНН 3802013391)

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 области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 11 ноября 2021 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на подвоз воды для потребителей  ООО «ТеплоВодоРесурс» с календарной разбивкой согласно 

приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 1 января 2022 года по 31 декабря 2022 года. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2022 года приказ службы  по тарифам Иркутской области от 23 ноября 

2020 года № 310-спр  «Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей  ООО «ТеплоВодоРесурс» (ИНН 
3802013391)».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 15 ноября 2021 года № 79-300-спр

ТАРИФЫ 
НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО «ТЕПЛОВОДОРЕСУРС» 

Категории абонентов Период действия Тариф (руб./куб.м) 
Артемовское муниципальное образование

Прочие потребители 
(без учета НДС) 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 398,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 432,12

Население 
(с учетом НДС) 

с 01.01.2022 по 30.06.2022 478,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 518,54

Начальник управления регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере
и коммунальном комплексе службы по тарифам Иркутской области

                                                              Н.Т. Шеховцева

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
19 ноября 2021 года                                                                                          № 76-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области от 6 сентября 2016 года № 98-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 
министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 
декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 6 сентября 2016 года № 98-мпр «Об установлении 

правил формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области и нормати-

вов формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской области» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами «от 14 декабря 2020 года № 1043-
пп»;

2) в нормативах формирования стипендиального фонда за счет бюджетных ассигнований бюджета Иркутской об-
ласти, установленных приказом:

в пункте 1 слова «431 рублей» заменить словами «447,8 рубля»;
в пункте 2 слова «624 рублей», «800 рублей», «1000 рублей» заменить соответственно словами «648,3 рубля», «831,2 

рубля», «1039 рублей».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 
настоящего приказа.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 января 2022 года.

Министр образования Иркутской области  
                                             М.А. Парфенов
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иЗВЕЩЕниЕ  
о согласоВании границ ЗЕмЕльных участКоВ

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, номер квалификационного аттеста-
та 38-13-575 (ИП Блинов Д.Д.), почтовый адрес: 664511, РФ, Иркутская область, Иркутский район, п. 
Еловый, проезд главный, 83а, контактный телефон 8 (3952) 653-106, адрес электронной почты: blinzz@
mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:143608:134, расположенного: 
Иркутская область, Иркутский район, 17 км Байкальского тракта, садоводство «Лесная Поляна», ул. Ря-
биновая, 148, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком 
кадастровых работ является: Бакеев Михаил Юрьевич. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, оф. 
411, со дня опубликования данного извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации 
данного извещения принимаются от заинтересованных лиц предложения по доработке проекта межева-
ния земельного участка по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, д. 17, оф. 411.
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оБЪяВлЕния оБ утЕрЕ  ДоКумЕнтоВ
 � Утерянный аттестат (серия Б № 3452544) об основном общем образовании 9 классов, выданный 

27.06.1996 г. МКОУ ШР (СОШ) № 5 г. Шелехова на имя Стукова Алексея Анатольевича, считать 
недействительным.

 � Утерянный диплом (регистрационный № 12857), выданный 17 июня 2003 г. ПУ-13 г. Черемхово на 
имя Ясиненской Светланы Петровны, считать недействительным.

 � Утерянный бланк листка нетрудоспособности № 331 601 298 341, выданный организацией ООО 
«Клиника Современной Стоматологии», считать недействительным.

 � Утерянный диплом (В № 83302, регистрационный номер 1376) о начальном профессиональном 
образовании, выданный 28.06.2002 г. ГОУНПО Профессиональным училищем № 20 г Шелехова 
на имя Ляхова Алексея Александровича, считать недействительным.

Рукописи, рисунки и фотографии не рецензируются и не 
возвращаются. Мнение авторов может не совпадать с 
мнением редакции. 

Перепечатка и любое использование материалов возможны 
только с письменного разрешения редакции. 

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

Учредители: 
Правительство Иркутской области 
Законодательное Собрание Иркутской области 

иЗВЕЩЕниЕ о мЕстЕ и ПоряДКЕ оЗнаКомлЕния  
с ПроЕКтом мЕжЕВания ЗЕмЕльного участКа

Кадастровый инженер Миронова Юлия Александровна, почтовый адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, п. Забитуй, ул. 70 лет Октября, д. 11, кв. 2, адрес эл. почты: ooo_remstroi@mail.ru, конт. 
тел. 89027618769, уведомляет участников долевой собственности о проведении кадастровых работ по 
выделу земельных участков в счет долей в праве общей собственности на земельный участок с кад № 
38:20:000000:113, распложенный по адресу: Российская Федерация, Иркутская область, Черемховский 
район, 4 км северо-западнее г. Черемхово в границах ЗАО «Новогромовское», заказчиком работ явля-
ется Новопашина Нина Петровна, д. Шаманаева, ул. Заозерная, д. 11; с кад № 38:20:000000:124, рас-
пложенный по адресу: Иркутская область, Черемховский район, 31 км юго-западнее г. Черемхово, заказ-
чиком работ является Администрация Парфеновского сельского поселения, адрес: 665434, Иркутская 
область, Черемховский район, село Парфеново, улица Долгих, 16, тел. 89149195364; Труфанов Алек-
сандр Алексеевич, адрес: Черемховский р-н, д. Тюмень, 2А; с кад № 38:04:110101:267, распложенный 
по адресу: Иркутская обл., в западной части Заларинского района, заказчиком работ является Ипатов 
Даниил Олегович, г. Братск, ул. Мира, д. 28, кв. 28; с кад. № 85:01:000000:41, расположенный по адресу: 
Иркутская обл., р-н Аларский, в границах ЗАО «Идеал», заказчик работ – администрация МО «Куйта», 
адрес: с. Идеал Аларского р-на, ул. Коммунаров, 18, тел. 89086465279; с кад.№ 38:04:030901:71, рас-
пложенный по адресу: Иркутская область, Заларинский район, в границах земель колхоза «Путь к ком-
мунизму», заказчиком работ является Кравченок Елена Николаевна, проживающая в с. Бабагай, Иркут-
ской области, Заларинского района. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться 
по адресу: Иркутская область, Аларский район, п. Кутулик, ул. Советская, 47, в рабочие дни с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 17:00 в течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения. Обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельных долей зе-
мельных участков, принимаются по почтовому адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня 
публикации настоящего извещения.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

12 ноября 2021 года                                                                     № 53-134/21-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Осуществление регистрации и учета граждан Российской Федерации, выезжающих (выехавших) 
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»

 
Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 
года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Осуществление регистрации и 

учета граждан Российской Федерации, выезжающих (выехавших) из районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 
26 апреля 2012 года № 64-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 35 слова «Положению (далее – заявление)» заменить словами «Положению о регистрации и учете граждан, 
имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностей, утвержденному Постановлением Правительства Российской Федерации 10 де-
кабря 2002 года № 879 (далее соответственно – Положение, заявление)»;

2) подпункт «з» пункта 41 признать утратившим силу;
3) пункты 90, 91 изложить в следующей редакции:
«90. Учреждение на основании заявления и документов принимает решение о постановке на учет или об отказе в 

постановке на учет.
91. Решение о постановке на учет или об отказе в постановке на учет принимается и оформляется в виде правового 

акта учреждения, в срок, указанный в пункте 30 настоящего административного регламента.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

Министр социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

                                                                     В.А. Родионов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
17 ноября 2021 года                                                                № 75-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области от 19 октября 2016 года № 148-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 
правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве 
образования Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 
года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 19 декабря 2016 года № 148-мпр «Об утвержде-

нии типовых штатных расписаний государственных организаций Иркутской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образования Иркут-
ской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами «14 декабря 2020 года № 1043-пп»;
2) пункт 10 типовых штатных расписаний государственных организаций Иркутской области, осуществляющих образо-

вательную деятельность, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет министерство образова-
ния Иркутской области, утвержденных приказом, изложить в следующей редакции:

«10. Штатная единица тьютора или ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с 
ограниченными возможностями здоровья устанавливается из расчета 1 штатная единица на группу при условии наличия в 
общеобразовательной организации 1 класса-комплекта со сложной структурой дефект организма.».

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

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

Министр образования Иркутской области
М.А. Парфенов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
15 ноября 2021 г.                                                                               № 239-спр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент «Выдача разрешения на ввод объекта 
культурного наследия в эксплуатацию в случае осуществления работ по сохранению объекта 
культурного наследия, при проведении которых затрагивались конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого объекта» 

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от  1  июля 2021 года № 276-ФЗ 
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в административный регламент «Выдача разрешения на ввод объекта культурного наследия в эксплуа-

тацию в случае осуществления работ по сохранению объекта культурного наследия, при проведении которых затраги-
вались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности такого объекта», утвержденный приказом 
службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от 17 июня 2020 года     № 175-спр, следующие 
изменения: 

1) в пункте 28:
в подпункте 6 после слов «проектной документации,» дополнить словами «(в части соответствия проектной доку-

ментации требованиям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации)»;
подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) акт о подключении (технологическом присоединении) построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае, если такое подключение (технологическое 
присоединение) этого объекта предусмотрено проектной документацией);»;

подпункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление 

государственного строительного надзора в соответствии с частью 1 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства указанным в пун-
кте 1 части 5 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации требованиям проектной документации (в 
том числе с учетом изменений, внесенных в рабочую документацию и являющихся в соответствии с частью 1.3 статьи 52 
Градостроительного кодекса Российской Федерации частью такой проектной документации), заключение уполномочен-
ного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной 
власти (далее – орган федерального государственного экологического надзора), выдаваемое в случаях, предусмотрен-
ных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;»;

2) подпункт 4 пункта 33 главы 10 изложить в следующей редакции:
«4) уникальный номер записи об аккредитации юридического лица, выдавшего положительное заключение него-

сударственной экспертизы проектной документации, в государственном реестре юридических лиц, аккредитованных на 
право проведения негосударственной экспертизы проектной документации, в случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной документации.»;

3) подпункт 15 пункта 86 главы 24 изложить в следующей редакции:
«15) о возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), определяемая с учетом программ 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения, муниципального округа, городского округа 
(при их наличии), в состав которой входят сведения о максимальной нагрузке в возможных точках подключения (техно-
логического присоединения) к таким сетям, а также сведения об организации, представившей данную информацию;».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением подпункта 1 
пункта 1 настоящего приказа.

Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 сентября 2022 года.
Положения третьего абзаца подпункта 1 пункта 1 и подпункта 3 пункта 1 настоящего приказа не применяются к 

отношениям, связанным с подключением (технологическим присоединением) объектов капитального строительства к 
сетям теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения на основании технических условий, выданных 
в установленном до дня вступления в силу Федерального закона от 1 июля 2021 года № 276-ФЗ «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
порядке в соответствии со статьей 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том числе в случае прод-
ления срока их действия. 

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).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

                                          В.В. Соколов  


