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Приложения к постановлению Правительства Иркутской области от 26 ноября 2021 года № 902-пп

Приложение  
к региональной программе капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2052 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2052 годы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Плановый период проведения капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома (годы)
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6008  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6009  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

56

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6010  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

64

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6011  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

66

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6012  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

68

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6013  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

70

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6014  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6015  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

74

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6016  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

76

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6017  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

78

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6018  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

6019  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6020  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6021  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6022  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6023  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6024  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

6025  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

6026  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

6027  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

6028  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

6029  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

55

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6030  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
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

6031  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

59

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6032  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6033  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

5б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6034  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

61

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6035  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

63

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

6036  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

67/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6037  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

67/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6038  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

67/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6039  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6040  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ел

ьн
ич

на
я

2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6041  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ел

ьн
ич

на
я

2/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6042  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ел

ьн
ич

на
я

2/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6043  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ел

ьн
ич

на
я

2/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6044  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ел

ьн
ич

на
я

2/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6045  город Иркутск г. Иркутск   тер

М
ет

ал
ло

ба
за

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

6046  город Иркутск г. Иркутск   тер

М
ет

ал
ло

ба
за

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6047  город Иркутск г. Иркутск   тер

М
ет

ал
ло

ба
за

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6048  город Иркутск г. Иркутск   тер

М
ет

ал
ло

ба
за

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6049  город Иркутск г. Иркутск   тер Мехгорка 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6050  город Иркутск г. Иркутск   тер Мехгорка 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6051  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

6052  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 101

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6053  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 103

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6054  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 118

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6055  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 120

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6056  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
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

6057  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6058  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 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

6059  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6060  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6061  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6062  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6063  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6064  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 82

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6065  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6066  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6067  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6068  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 90А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6069  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6070  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6071  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6072  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6073  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6074  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6075  город Иркутск г. Иркутск   ул Миронова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6076  город Иркутск г. Иркутск   ул Миронова 2а/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6077  город Иркутск г. Иркутск   ул Миронова 2а/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

6078  город Иркутск г. Иркутск   ул Миронова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6079  город Иркутск г. Иркутск   ул Миронова 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6080  город Иркутск г. Иркутск   ул Миронова 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6081  город Иркутск г. Иркутск   ул Миронова 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6082  город Иркутск г. Иркутск   ул Мичурина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6083  город Иркутск г. Иркутск   ул Мичурина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6084  город Иркутск г. Иркутск   ул Мичурина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6085  город Иркутск г. Иркутск   ул Мичурина 7/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6086  город Иркутск г. Иркутск   ул Мичурина 7/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6087  город Иркутск г. Иркутск   ул Мичурина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6088  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ож

ай
ск

ог
о

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

 

V

         

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

6089  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ож

ай
ск

ог
о

1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6090  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ож

ай
ск

ог
о

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

6091  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ож

ай
ск

ог
о

3/1

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

6092  город Иркутск г. Иркутск   ул

М
ож

ай
ск

ог
о

5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

 

V

         

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

6093  город Иркутск г. Иркутск   пер МОПРА 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6094  город Иркутск г. Иркутск   пер МОПРА 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6095  город Иркутск г. Иркутск   пер МОПРА 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6096  город Иркутск г. Иркутск   пер МОПРА 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6097  город Иркутск г. Иркутск   ул
1-я Москов-

ская
33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6098  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6099  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 10а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6100  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

6101  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

6102  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

6103  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

6104  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 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

6105  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 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

6106  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 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

6107  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6108  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 2/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6109  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 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

6110  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 2/3

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

6111  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 2/4

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

6112  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6113  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 2/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6114  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6115  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 8/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6116  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 8/2

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

6117  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 8/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6118  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 8/4

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

6119  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 8/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

6120  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 8/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6121  город Иркутск г. Иркутск   ул Муравьева 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

6122  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

6123  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

6124  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

6125  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6126  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6127  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6128  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6129  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

6130  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6131  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6132  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6133  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6134  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6135  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6136  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6137  город Иркутск г. Иркутск   ул Мухиной 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6138  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6139  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6140  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6141  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6142  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6143  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6144  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 115

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

6145  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

6146  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 117А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6147  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 117Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6148  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

6149  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6150  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

6151  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6152  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6153  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6154  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6155  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 120/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6156  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 122

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6157  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6158  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6159  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6160  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6161  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6162  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6163  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6164  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 70/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6165  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

6166  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

6167  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6168  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 74А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6169  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6170  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6171  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6172  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6173  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6174  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6175  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6176  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6177  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6178  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6179  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6180  город Иркутск г. Иркутск   ул Напольная 96Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

6181  город Иркутск г. Иркутск   ул Некрасова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6182  город Иркутск г. Иркутск   ул Некрасова 15/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6183  город Иркутск г. Иркутск   ул Некрасова 15/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6184  город Иркутск г. Иркутск   ул Некрасова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6185  город Иркутск г. Иркутск   ул Некрасова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6186  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6187  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6188  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6189  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6190  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6191  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6192  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6193  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6194  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6195  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6196  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6197  город Иркутск г. Иркутск   ул Нестерова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6198  город Иркутск г. Иркутск   тер Нефтебаза 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

6199  город Иркутск г. Иркутск   тер Нефтебаза 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

6200  город Иркутск г. Иркутск   тер Нефтебаза 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6201  город Иркутск г. Иркутск   ул

Н
иж

ня
я 

Н
аб

ер
еж

на
я

12а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6202  город Иркутск г. Иркутск   ул

Н
иж

ня
я 

Н
аб

ер
еж

на
я

12б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6203  город Иркутск г. Иркутск   ул

Н
иж

ня
я 

Н
аб

ер
еж
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я

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6204  город Иркутск г. Иркутск   ул Николаева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6205  город Иркутск г. Иркутск   ул Николаева 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

6206  город Иркутск г. Иркутск   ул Николаева 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6207  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6208  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6209  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6210  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6211  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6212  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 24А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6213  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 24Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6214  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 24В

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6215  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 24Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6216  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 26А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6217  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6218  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6219  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6220  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6221  город Иркутск г. Иркутск   ул Новаторов 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6222  город Иркутск г. Иркутск   ул

Н
ов
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Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6223  город Иркутск г. Иркутск   ул

Н
ов

о-
Ку

зь
м
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ая
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Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт 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

6224  город Иркутск г. Иркутск   ул
Н

ов
ок

ш
он

ов
а

55

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6225  город Иркутск г. Иркутск   ул

Н
ов

ок
ш

он
ов

а

62

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V 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

6226  город Иркутск г. Иркутск   ул

Н
ор

ил
ьс

ка
я

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6227  город Иркутск г. Иркутск   ул

Н
ор

ил
ьс

ка
я

9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6228  город Иркутск г. Иркутск   ул

Н
ор

ил
ьс

ка
я

9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6229  город Иркутск г. Иркутск   ул

Н
ор

ил
ьс

ка
я

9В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6230  город Иркутск г. Иркутск   ул Обручева 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6231  город Иркутск г. Иркутск   ул

О
м

ул
ев

ск
ог

о

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6232  город Иркутск г. Иркутск   ул

О
м

ул
ев

ск
ог

о

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6233  город Иркутск г. Иркутск   ул

О
м

ул
ев

ск
ог

о

20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

V

   

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

6234  город Иркутск г. Иркутск   ул

О
м

ул
ев

ск
ог

о

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6235  город Иркутск г. Иркутск   ул

О
м

ул
ев

ск
ог

о

31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6236  город Иркутск г. Иркутск   ул

О
м

ул
ев

ск
ог

о

33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6237  город Иркутск г. Иркутск   ул

О
м

ул
ев

ск
ог

о

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6238  город Иркутск г. Иркутск   ул

О
м

ул
ев

ск
ог

о

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6239  город Иркутск г. Иркутск   ул

О
м

ул
ев

ск
ог

о

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6240  город Иркутск г. Иркутск   ул

О
св

об
ож

де
ни

я

103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6241  город Иркутск г. Иркутск   ул

О
св

об
ож

де
ни

я

133

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6242  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ав

ла
 К

ра
си

ль
ни

ко
ва

172

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6243  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ав

ла
 К

ра
си

ль
ни

ко
ва

185

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6244  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ав

ла
 К

ра
си

ль
ни

ко
ва

213

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6245  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ав

ла
 К

ра
си

ль
ни

ко
ва

217

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6246  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ав

ла
 К

ра
си

ль
ни

ко
ва

219

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

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

6247  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ав

ла
 К

ра
си

ль
ни

ко
ва

219/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6248  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ав

ла
 К

ра
си

ль
ни

ко
ва

219/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6249  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ав

ла
 К

ра
си

ль
ни

ко
ва

219/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

6250  город Иркутск г. Иркутск   ул Панфилова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

6251  город Иркутск г. Иркутск   ул Панфилова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6252  город Иркутск г. Иркутск   ул Парковая 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6253  город Иркутск г. Иркутск   ул Парковая 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6254  город Иркутск г. Иркутск   ул Парковая 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6255  город Иркутск г. Иркутск   ул Парковая 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6256  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

101

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

     

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6257  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

105

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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6258  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

105А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

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

6259  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

107

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6260  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

107А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6261  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

109

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

 

 

         

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

6262  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

109А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6263  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

111

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

6264  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

112/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6265  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

112/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6266  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

112/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6267  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

112/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6268  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

123А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6269  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

143

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6270  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

147

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6271  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

149

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6272  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6273  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

45

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

6274  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

46А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

6275  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

47

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6276  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

65

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6277  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

67

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6278  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6279  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6280  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

71А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6281  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

73

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6282  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

75

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6283  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

77

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6284  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

81

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6285  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

83

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6286  город Иркутск г. Иркутск   ул

П
ар

ти
за

нс
ка

я

83А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6287  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6288  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6289  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6290  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

11а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6291  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

12а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6292  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6293  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

13а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6294  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

14а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6295  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6296  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6297  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

18

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6298  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

18а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6299  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

18в

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6300  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

18г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6301  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

18д

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6302  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

18е

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6303  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

18ж

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6304  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6305  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6306  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6307  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6308  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

21а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6309  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

21б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6310  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

22

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6311  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

23

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

     

Ремонт системы электроснабжения

V

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6312  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6313  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6314  город Иркутск г. Иркутск   мкр
П

ер
во

м
ай

ск
ий

26

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6315  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

27

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

     

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6316  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6317  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

28а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6318  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6319  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6320  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6321  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6322  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

30а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6323  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

       

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

6324  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

31а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6325  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

32

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6326  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

33

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

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

6327  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

33/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6328  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

33/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6329  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

33/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6330  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

33/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6331  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

33/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6332  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

33/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6333  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

34

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6334  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6335  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

36

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6336  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

37

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6337  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

37а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6338  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

 

V

       

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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6339  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6340  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

39

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

6341  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6342  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6343  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6344  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6345  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

43

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

6346  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

44

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

6347  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

45

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6348  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

46

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6349  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

47

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6350  город Иркутск г. Иркутск   мкр
П

ер
во

м
ай

ск
ий

48

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

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

6351  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

49

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

 

V

       

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6352  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6353  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6354  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

50

Ремонт или замену лифтового оборудования

    

 

 

V

      

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6355  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

6356  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

52

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

     

Ремонт системы электроснабжения

V

V
Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  
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6357  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

53

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  V

         

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

6358  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

55

Ремонт или замену лифтового оборудования

   

 

   

V

     

Ремонт системы электроснабжения

V

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

6359  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

56

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6360  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

58

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

6361  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

59

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6362  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6363  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6364  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6365  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

62

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6366  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

63

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6367  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

64

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6368  город Иркутск г. Иркутск   мкр
П

ер
во

м
ай

ск
ий

65

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6369  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

66

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6370  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

67

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6371  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6372  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

6а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6373  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6374  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

70

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6375  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6376  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

72

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6377  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

73

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6378  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

74

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6379  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

75

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6380  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

76

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6381  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

79

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

 

V

       

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

6382  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

7а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6383  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6384  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

80

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

6385  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

81

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

6386  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

82

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6387  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

83

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6388  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

84

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6389  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

85

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6390  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

86

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6391  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

87

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6392  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

88

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6393  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

89

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6394  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6395  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6396  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

90

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6397  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

91

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6398  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

92

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6399  город Иркутск г. Иркутск   мкр

П
ер

во
м

ай
ск

ий

9а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6400  город Иркутск г. Иркутск   ул Передовая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6401  город Иркутск г. Иркутск   ул Передовая 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6402  город Иркутск г. Иркутск   ул Передовая 3Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6403  город Иркутск г. Иркутск   ул Петрова 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6404  город Иркутск г. Иркутск   ул Петрова 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6405  город Иркутск г. Иркутск   ул Петрова 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6406  город Иркутск г. Иркутск   ул Петрова 56А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6407  город Иркутск г. Иркутск   ул Петрова 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6408  город Иркутск г. Иркутск   пер
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Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

6409  город Иркутск г. Иркутск   пер

П
ио

не
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Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт 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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ44 28 февраля 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (2368)

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ И СВЯЗИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 января 2022 года                                                                               № 65-9/22-мпр

Иркутск

Об утверждении Стандарта качества выполнения государственной работы
 «Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий» 
(периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций)

В соответствии с пунктами 3, 5 общих требований к формированию и применению стандартов качества оказания 
государственных услуг (выполнения работ), утвержденных постановлением Правительства Иркутской области от 31 
декабря 2010 года № 348-пп, руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора  
Иркутской области от 27 июля 2021 года № 435-рк «О Лойчице В.А.», Положением о министерстве цифрового развития 
и связи Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 27 мая 2021 года № 
368-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Стандарт качества выполнения государственной работы «Предоставление программного обеспечения, 

инженерной, вычислительной  и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе 
«облачных технологий» (периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станций) 
(прилагается).

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие  с 1 января 2022 года.

Заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий 
министерства цифрового развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства цифрового развития и связи 
Иркутской области
от 28 января 2022 года № 65-9/22-мпр

СТАНДАРТ
КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РАБОТЫ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, ИНЖЕНЕРНОЙ, ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ И ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ НА ОСНОВЕ 

«ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ПЕРИФЕРИЙНОЕ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ВНЕ СОСТАВА РАБОЧИХ СТАНЦИЙ)

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Разработчик Стандарта качества выполнения государственной работы «Предоставление программного обеспечения, 
инженерной, вычислительной и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных 
технологий» (периферийное и специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станция): министерство 
цифрового развития и связи Иркутской области (далее – министерство). 

Место нахождения министерства: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1А.
Контактная информация: телефон (3952) 24-00-55, е-mail: digital@govirk.ru.
2. Единица измерения работы: количество периферийного и специализированного оборудования, используемого вне 

рабочих станций (единиц) для проведения заседаний, совещаний и иных мероприятий (далее – мероприятие).
3. Термины и определения:
стандарт качества выполнения работы – перечень обязательных для исполнения и установленных в интересах 

потребителя государственной работы требований к выполнению государственной работы, включающий характеристики 
процесса выполнения государственной работы, его формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее выполнения;

работа – государственная работа «Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и 
информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий» (периферийное и 
специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станция);

учреждение – областное государственное автономное учреждение «Информационно-технический центр Иркутской 
области (место нахождения учреждения: Иркутская область, г. Иркутск, ул.  Ленина, д. 1А, контактная информация: телефон 
(3952) 25-99-52, е-mail: itc@govirk.ru);

качество выполнения работы – степень фактического соответствия выполнения работы настоящему Стандарту;
предоставление оборудования для проведения мероприятия – подготовка, настройка и сопряжение совокупности 

программных и аппаратных средств, в том числе средств передачи данных сконфигурированных для осуществления 
организации мультимедийного сопровождения. 

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие выполнение работы: 
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации».
5. Основные факторы качества, используемые в Стандарте: 
1) финансовая обеспеченность выполнения работы;
2) ресурсная обеспеченность выполнения работы – обеспеченность учреждения специализированным помещением, ме-

белью, техникой, информационными ресурсами и квалифицированным персоналом;
3) технологичность работы – применение современного аудио – видео оборудования, программного обеспечения, копи-

ровально-множительной техники, средств связи в процессе выполнения работы;
4) бесперебойная работа оборудования в процессе мероприятия – отсутствие остановок мероприятия по причине выхода 

из строя оборудования или его части, либо нарушение работы канала связи передачи данных.

II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

6. Сведения о государственной работе:
1) полное наименование работы: «Предоставление программного обеспечения, инженерной, вычислительной и 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, в том числе на основе «облачных технологий» (периферийное и 
специализированное оборудование, используемое вне состава рабочих станция);

2) содержание (предмет) работы: виды технического обслуживания: периферийное и специализированное оборудование, 
используемое вне состава рабочих станций;

3) заказчик выполнения работы: министерство;
4) потребитель работы: исполнительные органы государственной власти Иркутской области (далее - потребитель);
5) результат работы: предоставление оборудования для сопровождения заданного количества мероприятий в полном 

объеме.
7. Документы, регламентирующие деятельность учреждения:
1) устав учреждения;
2) государственное задание учреждения;
3) иные документы, регламентирующие деятельность учреждения.
8. Условия размещения и режим работы учреждения:
1) учреждение должно располагаться по адресу в пределах места его нахождения, указанному в едином государственном 

реестре юридических лиц;
2) режим работы учреждения: понедельник-пятница: с 9-00 до 18-00 часов, перерыв на обед: с 13-00 до 14-00 часов. 

Выходные дни: суббота, воскресенье;
3) помещения учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации должны отвечать требованиям 

пожарной, санитарно-эпидемиологической безопасности и быть оборудованными средствами пожаротушения и оповещения 
о возникновении чрезвычайной ситуации, системой кондиционирования воздуха, иными средствами, обеспечивающими без-
опасность и комфортное пребывание сотрудников;

4) площадь помещений учреждения должна соответствовать техническим нормам, учитывающим требования рацио-
нального размещения необходимого оборудования.

9. Техническое оснащение учреждения:
1) каждое рабочее место сотрудника должно быть оснащено компьютерной и оргтехникой, офисной мебелью, счетной 

техникой, канцелярскими принадлежностями и другим;
2) на рабочей станции сотрудника, обеспечивающего выполнение работы, должен быть установлен необходимый пакет 

лицензионного программного обеспечения, позволяющий производить автоматизированную обработку документов;
3) учреждение должно быть оснащено оборудованием, отвечающим требованиям стандартов, технических условий, дру-

гих документов и обеспечивающим надлежащее качество выполняемых работ соответствующих видов;
4) оборудование должно использоваться строго по назначению в соответствии с эксплуатационными документами, со-

держаться в технически исправном состоянии, которое систематически проверяется;
5) неисправное оборудование, дающее при работе сомнительные результаты, должно быть снято с эксплуатации, за-

менено или отремонтировано (если оно подлежит ремонту), пригодность отремонтированного оборудования подтверждается 
его проверкой.

10. Укомплектованность учреждения кадрами и их квалификация:
1) учреждение укомплектовывается необходимым числом сотрудников в соответствии со штатным расписанием учреж-

дения;
2) при определении требований к кадровому составу и квалификации сотрудников руководитель учреждения руковод-

ствуется необходимостью обеспечения качественного и своевременного выполнения работы;
3) требования к квалификации сотрудников:
наличие специального технического образования;
периодическое повышение квалификации в соответствии с действующим законодательством.
11. Требования к технологии выполнения работы.
1) выполнение работы включает в себя:
регистрацию заявки на проведение мероприятия; 
подготовительные работы по настройке оборудования;
непосредственное сопровождение мероприятия (переключение слайдов, наведение камер, регулировка звука и другое); 
обеспечение резервного копирования аудиозаписи мероприятия;
в случае необходимости организации выездного заседания проводятся работы по подготовке к перевозке оборудования, 

развертка и сворачивание оборудования на месте проведения выездного мероприятия;
осуществление иных функций;
2) основанием для выполнения работы является: 
обращение потребителя в диспетчерскую службу учреждения;
письменное обращение потребителя (служебная записка);
3) анализ и рассмотрение поступившего обращения осуществляются в течение трех рабочих дней, в том числе с инфор-

мированием потребителя о ходе выполнения работы или об отказе от выполнения работы;
4) работа выполняется в указанные потребителем сроки;
5) основанием для отказа от выполнения работы является отсутствие технической возможности выполнения работы (от-

сутствие необходимого оборудования и комплектующих, техническая несовместимость оборудования и другое);
6) основания для приостановления выполнения работы не предусмотрены.
12. Жалобы на нарушение требований настоящего Стандарта могут направляться как непосредственно в учреждение, 

так и в министерство. 
Жалобы подлежат обязательной регистрации.
Жалобы должны быть рассмотрены, а заявителю жалобы дан ответ о принятых мерах в письменной форме в течение 30 

дней с момента регистрации жалобы. 
13. Информационное сопровождение деятельности учреждения:
1) учреждение поддерживает в актуальном состоянии сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором размещена информация об учреждении, контактные данные руководителя учреждения;
2) периодичность обновления информации - по мере изменения размещаемой информации;
3) учреждение публикует отчет о деятельности учреждения и об использовании закрепленного за ним имущества в 

случаях, порядке и сроки, предусмотренные законодательством.
14. Контроль за деятельностью учреждения:
1) контроль за деятельностью учреждения осуществляется министерством в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством;
2) контроль за соблюдением настоящего Стандарта осуществляется путем сопоставления фактически выполненной ра-

боты и требований к качеству ее выполнения, установленных настоящим Стандартом;
3) внутренний контроль за выполнением работы обеспечивается руководителем учреждения посредством разъяснения 

и доведения установленных настоящим Стандартом требований до всех сотрудников учреждения, проведения проверок в 
соответствии с трудовым законодательством, определения полномочий, ответственности и взаимодействия сотрудников 
учреждения.

15. Ответственность за качество выполнения работы:
1) руководитель учреждения несет ответственность за качество выполняемой учреждением работы в соответствии с 

действующим законодательством и локальными правовыми актами учреждения, регламентирующими ответственность со-
трудников учреждения, должностной инструкцией; 

2) сотрудники, непосредственно выполняющие работу, несут ответственность за качество выполняемой ими работы 
в соответствии с действующим законодательством и локальными правовыми актами учреждения, регламентирующими 
ответственность сотрудников учреждения, должностными инструкциями.

16. Критерий оценки качества выполняемой работы: обеспечение бесперебойной работы оборудования 90 процентов 
времени.

17. Порядок информирования потенциальных потребителей:

№
п/п

Способ информирования Состав размещаемой (доводимой) информации
Частота обновления 

информации

1.
Отчеты об исполнении 
государственного задания

в соответствии с государственным заданием учреждения

В соответствии с 
государственным 

заданием 
учреждения 

2.
Сайт учреждения
http://www.irkobl.ru/itcio 

наименование учреждения с указанием адреса и телефона;
государственное задание;
стандарт;
отчет о деятельности учреждения и об использовании 
закрепленного за ним имущества.

по мере 
необходимости

18. Система показателей (индикаторов) объема и качества выполнения работы:

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) объема и качества работы
Единица 

измерения
Описание показателя (индикатора)

1.
Количество периферийного и специализирован-
ного оборудования, используемого вне рабочих 
станций

ед.
указывается количество оборудования, предо-
ставляемого для проведения мероприятий

2.
Обеспечение бесперебойной работы оборудова-
ния, 90 процентов времени

да/нет
указывается, осуществляется ли бесперебой-
ная работа оборудования 90 процентов вре-
мени

Заместитель министра – начальник управления развития информационных технологий 
министерства цифрового развития и связи Иркутской области В.А. Лойчиц

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 января 2022 года                                                                            № 91-7-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства лесного комплекса Иркутской  области

В соответствии со статьями 83, 87 Лесного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 27 февраля 2017 года № 72 «Об утверждении состава лесохозяйственных 
регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и порядка внесения в них изменений», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 27 февраля 2018 года № 155-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в лесохозяйственные регламенты по Казачинско-Ленскому, Киренскому, Качугскому, Куйтунскому, Илим-
скому, Братскому, Усть-Кутскому, Нижнеилимскому, Слюдянскому, Тулунскому, Зиминскому, Шелеховскому лесничествам, 
утвержденные приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 11 октября 2018 года № 78-мпр, изменения 
согласно приложениям 7, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 21, 28, 30, 32, 37 к настоящему приказу. 

2. Внести в лесохозяйственные регламенты по Аларскому, Ангарскому, Балаганскому, Баяндаевскому, Бирюсинскому, 
Бодайбинскому, Голоустненскому, Жигаловскому, Заларинскому, Иркутскому, Катангскому, Кировскому, Мамскому, 
Нижнеудинскому, Нукутскому, Ольхонскому, Осинскому, Падунскому, Северному, Тайшетскому, Усольскому, Усть-
Ордынскому, Усть-Удинскому, Черемховскому, Чунскому лесничествам, утвержденные приказом министерства лесного 
комплекса Иркутской области от 11 сентября 2018 года № 73-мпр, изменения согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 
13, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36 к настоящему приказу.

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

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

Министр лесного комплекса  Иркутской области В.В. Читоркин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВАИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
31 января 2022 года                                                                         № 53-13-мпр

Иркутск

Об определении размера среднедушевого дохода в Иркутской области на 2022 год 

В соответствии с Порядком определения размера среднедушевого дохода в Иркутской области, установленным по-
становлением Правительства Иркутской области от 27 июля 2015 года № 359-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Определить размер среднедушевого дохода в Иркутской области на 2022 год – 27 998,9 рублей.
2. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 26 января 2021 года № 53-6/21-мпр «Об определении размера среднедушевого дохода в Иркутской области на 2021 
год».

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 через десять календарных дней после дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
31 января 2022 года                                                          № 53-14-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 17 декабря 2021 года № 131-ОЗ  «О внесении 
изменений в статью 1 Закона Иркутской области «Об особенностях выплаты пособия на ребенка», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 апреля 

2012 года № 63-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата пособия на ребенка в Иркутской области» (далее – приказ) изменение, дополнив пунктом 12 

следующегосодержания:
«12. Приостановить с 1 апреля 2020 года до 31 декабря 2022 года включительно действие абзаца второго пункта 29 

административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка в 
Иркутской области», утвержденного настоящим приказом.».

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 и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2022 года.

4. Настоящий приказ действует до 31 декабря 2022 года включительно.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2022 года                                                                                № 74-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях 
возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах 
массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социаль-
но-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том 
числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также 
иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2021 года № 384-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и установлении особенностей ис-
полнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2022 году», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с вы-

полнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики 
Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской 
области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных 
исполнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Ир-
кутской области от 11 июля 2014 года № 348-пп (далее соответственно – Положение, субсидии), следующие изменения:

1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение устанавливает условия и порядок предоставления субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации во-
просов государственной политики Иркутской области в сфере социально-экономического, общественно-политического и 
культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области, а также иных исполнительных органов государственной власти Иркутской области (далее соответственно 
– субсидии, освещение вопросов государственной политики), результат их предоставления, категории и критерии отбора 
лиц, имеющих право на получение субсидий, а также порядок возврата субсидий.»;

2) в пункте 2:  

абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до аппарата Губернатора на 

соответствующий финансовый год и плановый период на цели, указанные в пункте 1 настоящего Положения.»; 
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При формировании проекта закона Иркутской области об областном бюджете (проекта закона Иркутской области 

о внесении изменений в закон Иркутской области об областном бюджете) сведения о субсидиях размещаются на едином 
портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
единый портал) (в разделе единого портала).»;

3) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Субсидии предоставляются по результатам отбора юридических лиц, проводимого управлением пресс-службы и 

информации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, способом проведения которого являет-
ся конкурс (далее соответственно – конкурс, организатор конкурса).»;

4) в пункте 32: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«32. Право на участие в конкурсе имеют юридические лица, соответствующие следующим требованиям:»;
подпункт «в» после слова «реорганизации» дополнить словами «(за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу другого юридического лица)»; 
подпункт «д» после слова «актов» дополнить словами «Иркутской области»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) наличие письменного согласия юридического лица на осуществление аппаратом Губернатора и органами государ-

ственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения;»;
дополнить подпунктами «к», «л» следующего содержания:
«к) наличие у юридического лица кадрового состава, необходимого для достижения результата предоставления суб-

сидии;
л) наличие письменного согласия юридического лица на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет» информации о юридическом лице, о подаваемой юридическим лицом заявке на участие в 
конкурсе (далее – заявка), иной информации о юридическом лице, связанной с конкурсом.»;

5) в пункте 33 слова «условиям, установленным подпунктами «в», «з» заменить словами «требованиям, установлен-
ным подпунктами «б» – «е», «з»;

6) в пункте 4 слова «Субсидия предоставляется» заменить словами «Субсидии предоставляются»;
7) пункты 5, 6 изложить в следующей редакции: 
«5. Объявление о проведении конкурса размещается организатором конкурса на едином портале, а также на офици-

альном сайте Правительства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.irkobl.
ru) (далее соответственно – объявление, официальный сайт) не позднее чем за один рабочий день до даты начала подачи 
заявок юридических лиц. 

Дата размещения объявления в отношении субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2025 года, определяется 
настоящим Положением путем внесения в него соответствующих изменений.»;

6. Объявление должно содержать следующие сведения:
а) сроки проведения конкурса;
б) дату окончания приема заявок юридических лиц, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, следующего 

за днем размещения объявления;
в) перечень номинаций с указанием возможной тематики выпускаемых сообщений и материалов, их минимальных 

количественных и качественных характеристик, количество победителей конкурса в каждой номинации;
г) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты организатора конкурса;
д) направления затрат в соответствии с пунктом 4 настоящего Положения;
е) результат предоставления субсидии в соответствии с пунктом 193 настоящего Положения;
ж) доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на ко-

тором обеспечивается проведение конкурса;
з) требования к юридическим лицам в соответствии с пунктом 32 настоящего Положения и перечень представляемых 

ими документов для подтверждения их соответствия указанным требованиям;

и) порядок подачи документов юридическими лицами и требования к ним, в том числе требования, предъявляемые к 
форме и содержанию заявок, подаваемых юридическими лицами, в соответствии с настоящим Положением;

к) порядок отзыва заявок юридических лиц, порядок возврата заявок юридических лиц, определяющий в том числе 
основания для возврата заявок юридических лиц, порядок и внесения изменений в заявки юридических лиц;

л) правила рассмотрения и оценки заявок юридических лиц в соответствии с настоящим Положением;
м) порядок предоставления юридическим лицам разъяснений положений объявления, даты начала и окончания срока 

такого предоставления;
н) срок, в течение которого победитель (победители) конкурса должен подписать соглашение о предоставлении суб-

сидии (далее – Соглашение);
о) условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от заключения Соглашения;
п) дату размещения результатов конкурса на едином портале, а также на официальном сайте, которая не может быть 

позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения победителя конкурса.»;
8) в пункте 10:
в абзаце первом слово «извещении» заменить словом «объявлении»;
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) заявку по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению, содержащую:
информацию о соответствии юридического лица требованиям, установленным подпунктами «б» – «е», «з» пункта 32 

настоящего Положения;
согласие юридического лица на осуществление аппаратом Губернатора и органами государственного финансового 

контроля проверок, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения;
обязательство юридического лица представить отчетность в соответствии в настоящим Положением;
согласие юридического лица на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» информации о юридическом лице, о подаваемой юридическим лицом заявке, иной информации о юридическом лице, 
связанной с конкурсом;»;

в подпункте «ж» слова «отбора, указанным в пункте 16 настоящего Положения» заменить словами «оценки согласно 
приложению 2 к настоящему Положению»;

дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) копии документов, подтверждающих наличие у юридического лица кадрового состава, необходимого для 

достижения результата предоставления субсидии.»;
9) в пункте 11:
в абзаце первом слово «извещении» заменить словом «объявлении»; 
подпункт «а» признать утратившим силу;
10) в пункте 13:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Юридическое лицо представляет организатору конкурса опись представленных документов (с указанием наимено-

вания представленных документов). Копии документов, указанных в подпунктах «б» – «г», «з» пункта 10, подпункте «б» 
пункта 11 настоящего Положения, должны быть заверены подписью руководителя юридического лица или уполномоченно-
го лица и печатью юридического лица (при наличии печати).»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Представленные юридическим лицом для участия в конкурсе заявка и иные документы не возвращаются, за исклю-

чением случаев их отзыва юридическим лицом. Юридическое лицо вправе до даты окончания приема заявок юридических 
лиц, установленной в объявлении, отозвать заявку, представив организатору конкурса письменное уведомление об ее 
отзыве. Отзыв отдельных документов не допускается. Документы подлежат возврату юридическому лицу в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки.»;

дополнить абзацами пятым – восьмым следующего содержания:
«В случае если дата окончания приема заявок юридических лиц, установленная в объявлении, не наступила, юри-

дическое лицо вправе после отзыва заявки повторно представить заявку и иные документы. В указанном случае днем 
представления организатору конкурса заявки будет считаться день повторного ее представления.

Юридическое лицо не имеет права без отзыва заявки вносить в нее изменения.
Юридическое лицо несет ответственность в соответствии с законодательством за достоверность представленной 

организатору конкурса информации. 
Юридическое лицо для участия в конкурсе вправе представить только по одной заявке в каждой номинации, за 

исключением случаев проведения повторного отбора в текущем году или представления заявки взамен ранее отозванной 
заявки.»;

11) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Организатор конкурса в течение 10 рабочих дней с даты окончания приема заявок юридических лиц, установ-

ленной в объявлении, рассматривает документы на предмет соответствия их требованиям, установленным в объявлении, 
соблюдения срока для подачи заявок юридическими лицами, установленного в объявлении, соответствия юридических лиц 
категории лиц и требованиям, установленным пунктами 3, 32 настоящего Положения. 

По результатам рассмотрения документов организатором конкурса аппарат Губернатора в течение 10 рабочих дней с 
даты окончания рассмотрения документов организатором конкурса принимает решение о допуске заявок юридических лиц 
к участию в конкурсе либо об отклонении заявок юридических лиц.»;

12) в пункте 15: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«15. Основаниями для отклонения заявки юридического лица являются:»;
в подпункте 2 слово «условиям» заменить словом «требованиям»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) подача юридическим лицом документов после даты и (или) времени, определенных для приема заявок юридиче-

ских лиц;»;
подпункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6) несоответствие представленных юридическим лицом документов требованиям к документам, установленным в 

объявлении;
7) недостоверность представленной юридическим лицом информации, в том числе информации о месте нахождения 

и адресе юридического лица;»;
дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) несоответствие условиям, установленным абзацем восьмым пункта 13 настоящего Положения. При этом отклоне-

нию подлежат все поданные и неотозванные заявки.»;
13) пункт 151 изложить в следующей редакции:
«151. В случае принятия решения об отклонении заявки юридического лица организатор конкурса в течение трех 

рабочих дней со дня его принятия письменно уведомляет юридическое лицо о принятом решении с указанием причин от-
клонения.»;

14) в пункте 152 слова «критериями отбора, указанными в пункте 16 настоящего Положения,» заменить словами 
«методикой балльной системы оценки заявок согласно приложению 2 к настоящему Положению (далее – методика)»;

15) пункт 16 признать утратившим силу;
16) в пункте 17:
в абзаце первом слово «извещении» заменить словом «объявлении»;
в абзаце втором слова «отбора, применяемым для всех форм распространения массовой информации и указанным 

в пункте 16 настоящего Положения» заменить словами «оценки, применяемым для всех форм распространения массовой 
информации и указанным в методике»;

17) дополнить пунктами 171, 172 следующего содержания:
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«171. Информация о результатах рассмотрения заявок подлежит размещению на едином портале, а также на 
официальном сайте в соответствии с датой размещения результатов конкурса, указанной в объявлении.

172. Информация о результатах рассмотрения заявок включает в себя следующие сведения:
1) дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
2) дата, время и место оценки заявок юридических лиц;
3) информация о юридических лицах, заявки которых были рассмотрены;
4) информация о юридических лицах, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе 

положений объявления, которым не соответствуют такие заявки;
5) последовательность оценки заявок юридических лиц, присвоенные заявкам юридических лиц значения по каждому 

из предусмотренных методикой критериев, принятое на основании результатов оценки решение о присвоении таким за-
явкам порядковых номеров;

6) наименование юридического лица (юридических лиц), с которым заключается Соглашение, и размер 
предоставляемой ему субсидии.»;

18) пункт 181 изложить в следующей редакции: 
«181. Решение о предоставлении субсидий либо отказе в предоставлении субсидий в течение двух рабочих дней со 

дня его принятия размещается на официальном сайте.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий организатор конкурса в течение двух рабочих дней 

со дня его принятия письменно уведомляет юридическое лицо о принятом решении с указанием причин отказа.
В случае если получателем субсидии в течение двух рабочих дней со дня размещения решения о предоставлении суб-

сидий представлен письменный отказ от получения субсидии в принятое решение вносятся соответствующие изменения, 
которые размещаются на официальном сайте в течении 10 рабочих дней со дня их принятия.»;

19) в пункте 19:
в абзаце первом слова «соглашения о предоставлении субсидий (далее – Соглашения)» заменить словом «Согла-

шения»;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«В Соглашение включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 

недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения аппарату Губернатора ранее доведенных лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидий, приводящего к невозможности предоставления субсидии (части субси-
дии) в размере, определенном в Соглашении.»;

20) подпункт «а» пункта 192 изложить в следующей редакции;
«а) соответствовать количественным и качественным характеристикам выпускаемых материалов, указанным в Со-

глашении;»;
21) в пункте 20: 
абзац первый изложить в следующей редакции:
«20. Субсидии перечисляются ежемесячно при условии представления получателем субсидии не позднее седьмого 

числа месяца, следующего за отчетным, счета к оплате на сумму произведенных затрат, отчета о затратах по форме, 
установленной Соглашением, с приложением подтверждающих материалов (список опубликованных материалов) (далее 
соответственно – отчет, счет к оплате, материалы), а также:»; 

дополнить новыми вторым – четвертым абзацами следующего содержания:
«для периодических печатных изданий – оригиналов изданий и справки о выходе в свет за отчетный период; 
для телепрограмм, видеопрограмм, кинохроникальных программ, радиопрограмм – записи программ на DVD-дисках 

и других съемных машинных носителях информации в формате avi (сжатый divx-кодеком) или других форматах, и эфирной 
справки за отчетный период; 

для информационных агентств и сетевых изданий – опубликованных информационных материалов на DVD-дисках и 
других съемных машинных носителях информации в формате avi (сжатый divx-кодеком) и других форматах и справки о 
рейтинге просмотра и посещаемости сайта за отчетный период.»;

в абзаце втором слово «пяти» заменить цифрами «10»;
22) в абзаце первом пункта 201 слова «(результативности) предоставления» заменить словами «(результатов) предо-

ставления (использования)»;
23) абзац первый пункта 21 изложить в следующей редакции:
«21. Субсидия перечисляется в установленном порядке с лицевого счета аппарата Губернатора на расчетный или 

корреспондентский счет, открытый получателю субсидии в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем окончания проверки отчетов, материалов и 
счетов к оплате.»;

24) пункты 211 – 23 изложить в следующей редакции:
«211. Получатель субсидии один раз в квартал в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в аппарат Губернатора отчет о достижении значения результата предоставления субсидии по форме, опреде-
ленной типовой формой соглашения, установленной министерством финансов Иркутской области для соответствующего 
вида субсидий.

22. В случае нарушения получателем субсидии требований, установленных при предоставлении субсидии, выявлен-
ного в том числе по фактам проверок, проведенных аппаратом Губернатора и органами государственного финансового 
контроля, а также в случае недостижения значения результата предоставления субсидии, установленного в Соглашении, 
аппарат Губернатора направляет получателю субсидии требование о возврате полученной субсидии. Субсидия подлежит 
возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения указанного требования.

23. Аппарат Губернатора осуществляет в отношении получателей субсидий проверку соблюдения ими порядка и усло-
вий предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата их предоставления.

Органы государственного финансового контроля осуществляют в отношении получателей субсидий проверки в 
соответствии со статьями 2681 и 2692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.»;

25) в пункте 25 слова «(результативности) предоставления» заменить словами «(результатов) предоставления (ис-
пользования)»;

26) пункт 26 после слова «ежегодно» дополнить словами «в течение 15 рабочих дней со дня окончания года»;
27) дополнить пунктом 27 следующего содержания:
«27. Мониторинг достижения результата предоставления субсидии проводится исходя из достижения значения резуль-

тата предоставления субсидии, определенного Соглашением, и событий, отражающих факт завершения соответствующе-
го мероприятия по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка), в порядке и по форме, которые 
установлены Министерством финансов Российской Федерации.»;

28) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Установить, что положения пункта 27 Положения (в редакции настоящего постановления) применяются в отношении 

субсидий, предоставляемых начиная с 1 января 2023 года.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

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

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области
от 10 февраля 2022 года № 74-пп

«Приложение 1
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг по освещению 
в средствах массовой информации вопросов 
государственной политики Иркутской области в сфере 
социально-экономического, общественно-политического 
и культурного развития Иркутской области, в том 
числе деятельности Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области, а также иных 
исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ 
ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОСВЕЩЕНИЮ 

В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИ-
ЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Входящий № ___________________________                                                                                от ___.___.__________ г.  
                                      (регистрационный номер)                                                                                     (дата представления)

Прошу предоставить в номинации________________________________ _____________________________________
_____________________________субсидию из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской 
области в сфере социально-экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том 
числе деятельности Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных 
органов государственной власти Иркутской области (далее соответственно – субсидия, затраты, освещение вопросов го-
сударственной политики), в_________________________________________________________________________________

                                 (указывается полное наименование средства массовой информации)

на период с ___.___.______ г. по ___.___.______ г. в размере: 

_________________________ ______________________________________
(указывается сумма цифрами) (указывается сумма прописью)

Раздел 1. Сведения о юридическом лице

Полное наименование
Сокращенное наименование (если имеется)
Организационно-правовая форма
ИНН юридического лица
КПП юридического лица
Основной государственный регистрационный номер
Дата государственной регистрации
Дата принятия устава
Наименование налогового органа, в котором юридическое лицо состоит 
на учете в качестве налогоплательщика
Юридический адрес
Фактический адрес/почтовый адрес
Контактный телефон (код города) – 
Адрес электронной почты юридического лица
ОКПО
ОКТМО
Сведения о видах экономической деятельности, которыми занимается юридическое лицо (код по ОКВЭД)
код по ОКВЭД _____._____
Наименование вида деятельности
код по ОКВЭД _____._____
Наименование вида деятельности
код по ОКВЭД _____._____
Наименование вида деятельности
Сведения о руководителе юридического лица
Должность
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Сведения о главном бухгалтере
Должность
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Сведения об исполнителе, осуществляющем рабочие контакты
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты
Банковские реквизиты
Полное наименование банка
БИК
Корреспондентский счет
Расчетный счет
Наименование получателя (в случае необходимости)

Раздел 2. Сведения о средстве массовой информации

Название средства массовой информации
Адрес редакции
Примерная тематика и (или) специализация
Форма периодического распространения
Язык(и)
Территория распространения (вещания)
Номер свидетельства о регистрации средства массовой информации
Номер лицензии или регистрационный номер лицензии, соответствующий номеру записи в реестре ли-
цензий о предоставлении лицензии 
Учредители (полное наименование)
Иные сведения о средстве массовой информации (дата принятия устава редакции средства массовой 
информации или заменяющего его договора либо иного договора, предусматривающего право юридиче-
ского лица помещать сообщения и материалы в средстве массовой информации)
Адрес сайта (при наличии)
Сведения о главном редакторе
Фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью
Контактные телефоны
Адрес электронной почты

Раздел 3. Сведения о выпускаемых сообщениях и материалах

Форма периодического распространения
Тематика 
Наименование
График выхода (периодичность или другое)
Общий объем (хронометраж) 
Иные сведения (концепция, обоснование социальной значимости, характеристика планируемой аудито-
рии, возможное дублирование в иных формах распространения; краткое описание технических возмож-
ностей; краткое резюме журналистов и специалистов, участвующих в подготовке сообщений и материа-
лов в целях получения субсидии; описание рубрик и так далее)

№
Наименование и характеристики продукции 

средства массовой информации
Единица измерения 

(штука, полоса, минута) 
Объем выпуска продукции средства 

массовой информации (Ni)

Итого:

Расчет размера затрат

№
Направление 

затрат
Стоимость единицы продукции средства 

массовой информации, руб. (Pi)
Объем выпуска продукции сред-

ства массовой информации, ед. (Ni)
Сумма затрат, руб. 

Итого:

Раздел 4. Соответствие критериям оценки

№
Наименование 

критерия оценки
Значение 

Количество баллов
(проставляется организатором отбора – управлением пресс-службы и инфор-
мации Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области)

Итого:

Настоящей заявкой подтверждаю:
отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предо-

ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным 
бюджетом на первое число месяца, в котором представляю документы, указанные в пунктах 10, 11 Положения о предо-
ставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг по 
освещению в средствах массовой информации вопросов государственной политики Иркутской области в сфере социально-
экономического, общественно-политического и культурного развития Иркутской области, в том числе деятельности Губер-
натора Иркутской области и Правительства Иркутской области, а также иных исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области (далее соответственно – документы, Положение);

юридическое лицо не находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу другого юридического лица), ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, дея-
тельность юридического лица не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
на первое число месяца, в котором представляю документы;

юридическое лицо не является иностранным и российским юридическим лицом, указанным в пункте 15 статьи 241 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, на первое число месяца, в котором представляю документы;

отсутствие факта получения средств из областного бюджета на основании иных нормативных правовых актов Ир-
кутской области на цели, указанные в пункте 1 Положения, на первое число месяца, в котором представляю документы;

отсутствие установленных случаев нецелевого использования ранее предоставленных субсидий;
отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской обла-

стью на первое число месяца, в котором представляю документы.
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Настоящей заявкой обязуюсь представить отчетность в соответствии с Положением. 
Настоящей заявкой гарантирую достоверность представленной информации для участия в отборе, а также выражаю 

согласие:
на осуществление аппаратом Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и органами госу-

дарственного финансового контроля проверок, предусмотренных пунктом 23 настоящего Положения;
на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о юридическом 

лице, о настоящей заявке, иной информации о юридическом лице, связанной с отбором.
К настоящей заявке прилагаю документы, необходимые для участия в отборе.

«__» ___________20__ года

Руководитель ____________ ___________________
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер ____________ _________________
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.».

Приложение 2
к постановлению Правительства
Иркутской области
от 10 февраля 2022 года № 74-пп

«Приложение 2
к Положению о предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат в связи с выполне-
нием работ, оказанием услуг по освещению в средствах 
массовой информации вопросов государственной 
политики Иркутской области в сфере социально-эконо-
мического, общественно-политического и культурного 
развития Иркутской области, в том числе деятельности 
Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области, а также иных исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области

МЕТОДИКА
БАЛЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ 

СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В СВЯЗИ 
С ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ, ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ОСВЕЩЕНИЮ В СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИН-

ФОРМАЦИИ ВОПРОСОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование 
критерия 

Наименование 
документа

Показатель критерия

Весовое 
значение 
критерия 
(в баллах)

Для периодических печатных изданий

1.
Еженедельный тираж 
издания 

Справка, под-
писанная главным 
редактором 
печатного издания 
по согласованию с 
издателем печатного 
издания

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Ир-
кутской области и (или) имеющих представительства, филиалы 
на территории Иркутской области (далее – юридические лица, 
зарегистрированные на территории Иркутской области):
10 001 и более экземпляров 4
от 5 001 до 10 000 экземпляров 3
от 1 001 до 5 000 экземпляров 2
1 000 и менее экземпляров 1
отсутствие подтверждающей информации 0
Для юридических лиц, зарегистрированных на территории Рос-
сийской Федерации (кроме Иркутской области) и не имеющих 
представительств, филиалов на территории Иркутской области 
(далее – юридические лица, зарегистрированные на террито-
рии Российской Федерации (кроме Иркутской области)):
25 001 и более экземпляров 4
от 20 001 до 25 000 экземпляров 3
от 15 001 до 20 000 экземпляров 2
от 10 001 до 15 000 экземпляров 1
10 000 и менее экземпляров либо отсутствие под-
тверждающей информации 

0

2.
Подписной тираж издания 
на территории Иркутской 
области 

Справка, выданная 
распространителем 
печатного издания, 
осуществляющим 
подписку печатного 
издания

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Иркутской области:
3 001 и более экземпляров 4
от 1 001 до 3 000 экземпляров 3
от 501 до 1 000 экземпляров 2
500 и менее экземпляров 1
отсутствие подтверждающей информации 0
Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации (кроме Иркутской области):
20 001 и более экземпляров 4
от 10 001 до 20 000 3
от 3 001 до 10 000 2
3 000 и менее экземпляров 1
отсутствие подтверждающей информации 0

3.
Периодичность выхода в 
свет издания 

Справка о количе-
стве выходов из-
дания, подписанная 
издателем печатного 
издания

1 раз в квартал и более 4

Менее 1 раза в квартал либо отсутствие подтверж-
дающей информации

0

4.

Наличие интернет-вер-
сии (сайта) издания в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» (далее – ин-
тернет-версия (сайт)) с 
периодичностью обнов-
ления не менее 1 раза в 
неделю 

Скриншот интернет-
версии (сайта)

Наличие интернет-версии (сайта) 1

Отсутствие интернет-версии (сайта) 
либо отсутствие подтверждающей информации 

0

5.
Продолжительность 
деятельности средства 
массовой информации 

Копия свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации или 
выписки из реестра 
зарегистрированных 
средств массовой 
информации

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Иркутской области:
от 10 лет и более 4
от 6 до 10 лет (включительно) 3
от 3 до 6 лет (включительно) 2
3 года (включительно) и менее 1
отсутствие подтверждающей информации 0
Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации (кроме Иркутской области):
от 20 лет и более 4
от 15 до 20 лет (включительно) 3
от 10 до 15 лет (включительно) 2
10 лет (включительно) и менее 1
отсутствие подтверждающей информации 0

6.

Место нахождения редак-
ции средства массовой 
информации и наличие 
собственного корреспон-
дента на территории 
Иркутской области 

Копия свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации или 
выписки из реестра 
зарегистрированных 
средств массовой 
информации и 
(или) документа, 
подтверждающего 
правоотношения 
юридического лица с 
собственным корре-
спондентом

Место нахождения редакции средства массовой 
информации на территории Иркутской области и 
(или) наличие собственного корреспондента на 
территории Иркутской области

4

Место нахождения редакции средства массовой 
информации на территории Российской Федерации 
(кроме Иркутской области) и отсутствие собствен-
ного корреспондента на территории Иркутской 
области либо отсутствие подтверждающей инфор-
мации

0

Для телепрограмм, видеопрограмм, кинохроникальных программ

7.

Наличие свободного 
(бесплатного) доступа 
к программе на сайте в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Скриншот сайта в 
информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

Наличие свободного (бесплатного) доступа к про-
грамме

4

Отсутствие свободного (бесплатного) доступа 
к программе либо отсутствие подтверждающей 
информации

0

8.

Периодичность выхода в 
эфир программы в сутки, 
включая повторные 
выпуски 

Эфирная справка

4 раза и более 4
От 2 до 3 раз 3
1 раз 2
Нет выхода либо отсутствие подтверждающей 
информации

0

9.

Периодичность выхода в 
эфир программы в сутки в 
промежутке с 7-00 до 9-00 
и с 18-00 до  
23-00 часов по иркутско-
му времени 

Эфирная справка

4 раза и более 4
От 2 до 3 раз 3
1 раз 2

Нет выхода либо отсутствие подтверждающей 
информации

0

10.
Периодичность выхода 
в эфир программы в не-
делю 

Эфирная справка

7 раз и более 4
От 5 до 6 раз 3
От 2 до 4 раз 2
1 раз 1
Нет выхода либо отсутствие подтверждающей 
информации

0

11.
Продолжительность 
деятельности средства 
массовой информации 

Копия свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации или 
выписки из реестра 
зарегистрированных 
средств массовой 
информации

От 7 лет и более 4
От 5 до 7 лет (включительно) 3
От 3 до 5 лет (включительно) 2
3 года (включительно) и менее 1

Отсутствие подтверждающей информации 0

12.

Продолжительность ве-
щания средства массовой 
информации на террито-
рии Иркутской области 

Номер лицензии 
на осуществление 
телевизионного 
вещания или реги-
страционный номер 
указанной лицензии, 
соответствующий 
номеру записи в 
реестре лицензий 
о предоставлении 
указанной лицензии, 
и (или) копия до-
говора с вещателем, 
имеющим лицензию 
на осуществление 
телевизионного 
вещания

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Иркутской области:
от 7 лет и более 4
от 5 до 7 лет (включительно) 3
от 3 до 5 лет (включительно) 2
3 года (включительно) и менее 1
отсутствие подтверждающей информации 0
Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации (кроме Иркутской области):
от 9 лет и более 4
от 7 до 9 лет (включительно) 3
от 5 до 7 лет (включительно) 2
5 лет (включительно) и менее 1

отсутствие подтверждающей информации 0

Для радиопрограмм

13.

Наличие свободного 
(бесплатного) доступа 
к программе на сайте в 
информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» 

Скриншот сайта в 
информационно-
телекоммуникацион-
ной сети «Интернет»

Наличие свободного (бесплатного) доступа к про-
грамме

4

Отсутствие свободного (бесплатного) доступа 
к программе либо отсутствие подтверждающей 
информации 

0

14.

Периодичность выхода в 
эфир программы в сутки, 
включая повторные 
выпуски 

Эфирная справка

11 раз и более 4
От 6 до 10 раз 3
От 2 до 5 раз 2
1 раз 1
Нет выхода либо отсутствие подтверждающей 
информации

0

15.

Периодичность выхода в 
эфир программы в сутки в 
промежутке с 7-00 до 9-00 
и с 18-00 до  
23-00 часов по иркутско-
му времени 

Эфирная справка

9 раз и более 4
От 6 до 8 раз 3
От 2 до 5 раз 2
1 раз 1

Нет выхода либо отсутствие подтверждающей 
информации

0

16.
Периодичность выхода 
в эфир программы в не-
делю 

Эфирная справка

17 раз и более 4

От 11 до 16 раз 3

От 6 до 10 раз 2

От 5 раз до 1 раза 1

Нет выхода либо отсутствие подтверждающей 
информации

0

17.
Продолжительность 
деятельности средства 
массовой информации 

Копия свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации или 
выписки из реестра 
зарегистрированных 
средств массовой 
информации

От 7 лет и более 4

От 5 до 7 лет (включительно) 3

От 3 до 5 лет (включительно) 2

3 года (включительно) и менее 1

Отсутствие подтверждающей информации 0

18.

Продолжительность ве-
щания средства массовой 
информации на террито-
рии Иркутской области 

Номер лицензии 
на осуществление 
радиовещания или 
регистрационный 
номер указанной ли-
цензии, соответству-
ющий номеру записи 
в реестре лицензий 
о предоставлении 
указанной лицензии, 
и (или) копия до-
говора с вещателем, 
имеющим лицензию 
на осуществление 
радиовещания

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Иркутской области:

от 7 лет и более 4

от 5 до 7 лет (включительно) 3

от 3 до 5 лет (включительно) 2

3 года (включительно) и менее 1

отсутствие подтверждающей информации 0

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации (кроме Иркутской области):

от 9 лет и более 4

от 7 до 9 лет (включительно) 3

от 5 до 7 лет (включительно) 2

5 лет (включительно) и менее 1

отсутствие подтверждающей информации 0
Для информационных агентств и сетевых изданий

19.
Продолжительность 
деятельности средства 
массовой информации 

Копия свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации или 
выписки из реестра 
зарегистрированных 
средств массовой 
информации

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Иркутской области:

от 7 лет и более 4

от 5 до 7 лет (включительно) 3

от 3 до 5 лет (включительно) 2

3 года (включительно) и менее 1

отсутствие подтверждающей информации 0

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации (кроме Иркутской области):

от 15 лет и более 4

от 10 до 15 лет (включительно) 3

от 7 до 10 лет (включительно) 2

7 лет (включительно) и менее 1

отсутствие подтверждающей информации 0
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20.
Аккредитация при Пра-
вительстве Иркутской 
области

Копия аккредитаци-
онной карточки, вы-
данной управлением 
пресс-службы и 
информации Губер-
натора Иркутской 
области и Прави-
тельства Иркутской 
области (не менее 1 
аккредитации жур-
налиста редакции 
средства массовой 
информации)

Наличие аккредитации журналистов редакции сред-
ства массовой информации и (или) собственного 
корреспондента на территории Иркутской области 
при Правительстве Иркутской области

4

Отсутствие аккредитации журналистов редакции 
средства массовой информации и (или) собствен-
ного корреспондента на территории Иркутской 
области при Правительстве Иркутской области либо 
отсутствие подтверждающей информации 

0

21.

Рейтинг просмотров сайта 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» (оценивается 
количество просмотров в 
месяц в среднем за 6 ме-
сяцев по данным не менее 
2 интернет-счетчиков) 

Скриншот показате-
лей интернет-счет-
чиков

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Иркутской области: 
150 001 просмотр и более 4
от 100 001 до 150 000 просмотров 3
от 45 001 до 100 000 просмотров 2
от 35 001 до 45 000 просмотров 1
35 000 просмотров и менее либо отсутствие под-
тверждающей информации

0

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации (кроме Иркутской области):
10 000 001 просмотр и более 4
от 5 000 001 до  
10 000 000 просмотров

3

от 1 000 001 до 5 000 000 просмотров 2
от 200 001 до 1 000 000 просмотров 1
200 000 просмотров и менее либо отсутствие под-
тверждающей информации

0

22.

Рейтинг посещаемости 
сайта в информацион-
но-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» 
(оценивается количество 
уникальных посетителей 
в месяц в среднем за 6 
месяцев по данным не 
менее  
2 интернет-счетчиков) 

Скриншот показате-
лей интернет-счет-
чиков

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Иркутской области:
100 001 уникальный посетитель и более 4
от 80 001 до 100 000 уникальных посетителей 3
от 35 001 до 80 000 уникальных посетителей 2
от 9 001 до 35 000 уникальных посетителей 1
9 000 уникальных посетителей и менее либо отсут-
ствие подтверждающей информации

0

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации (кроме Иркутской области):
2 000 001 уникальный посетитель и более 4
от 1 000 001 до 2 000 000 уникальных посетителей 3
от 500 001 до 1 000 000 уникальных посетителей 2
от 100 001 до 500 000 уникальных посетителей 1
100 000 уникальных посетителей и менее либо от-
сутствие подтверждающей информации

0

23.

Количество информа-
ционных материалов об 
освещении вопросов госу-
дарственной политики 
Иркутской области, опу-
бликованных на сайте ин-
формационного агентства 
и (или) сетевого издания 
в информационно-теле-
коммуникационной сети 
«Интернет» (оценивается 
количество информаци-
онных материалов за 6 
месяцев, предшествую-
щих месяцу, в котором 
юридическое лицо пред-
ставляет документы) 

Документ, состав-
ленный в произ-
вольной форме, с 
указанием пронуме-
рованного перечня 
гиперссылок

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Иркутской области:

от 101 гиперссылки и более 4

100 гиперссылок и менее либо отсутствие под-
тверждающей информации

0

Для юридических лиц, зарегистрированных на территории 
Российской Федерации (кроме Иркутской области):

от 201 гиперссылки и более 4

200 гиперссылок и менее либо отсутствие под-
тверждающей информации 

0

24.

Место нахождения редак-
ции средства массовой 
информации и наличие 
собственного корреспон-
дента на территории 
Иркутской области 

Копия свидетель-
ства о регистрации 
средства массовой 
информации или 
выписки из реестра 
зарегистрированных 
средств массовой 
информации, и 
(или) документа, 
подтверждающего 
правоотношения 
юридического лица с 
собственным корре-
спондентом

Место нахождения редакции средства массовой 
информации на территории Иркутской области и 
(или) наличие собственного корреспондента на 
территории Иркутской области

4

Место нахождения редакции средства массовой 
информации на территории Российской Феде-
рации (кроме Иркутской области) и отсутствие 
собственного корреспондента на территории 
Иркутской области либо
отсутствие подтверждающей информации

0

Для всех форм распространения массовой информации

25.

Дополнительные способы 
доведения информа-
ции до населения, не 
указанные в критериях 
отбора: периодическое 
печатное издание; теле-
канал (телепрограмма); 
радиоканал (радиопро-
грамма); информацион-
ное агентство; сетевое 
издание; социальная сеть; 
мобильное приложение; 
продажа, доставка, раз-
дача, адресная рассылка 
продукции средства 
массовой информации 

Подтверждающий 
документ, состав-
ленный в произволь-
ной форме

За каждый дополнительный способ 1

26.

Дополнительные возмож-
ности средства массовой 
информации: специаль-
ные выпуски, вкладки, 
приложения к изданию, 
брошюры; дополнитель-
ное вещание на иных 
радиостанциях (указы-
ваются радиостанции, на 
которых дополнительно 
осуществляется веща-
ние); дополнительное 
вещание на иных теле-
каналах (указываются 
телеканалы, на которых 
дополнительно осу-
ществляется вещание); 
наличие рубрик (ссылок) 
справочной информации; 
наличие площадок для 
обсуждения (форумы, 
круглые столы) 

Подтверждающий 
документ, состав-
ленный в произволь-
ной форме

За каждую дополнительную возможность 1

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
16 февраля 2022 года                                                                                № 11-рзп

Иркутск

Об утверждении Перечня наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей 
в Иркутской области и признании утратившим силу распоряжения заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области от 23 июня 2021 года № 42-рзп

В целях корректировки планов по набору и подготовке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов средне-
го звена по образовательным программам среднего профессионального образования в Иркутской области, руководствуясь 
частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-
творческой деятельности в Иркутской области»:

1. Утвердить Перечень наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей в Иркутской области 
(далее – Перечень) (прилагается).

2. Министерству образования Иркутской области (Парфенов М.А.) руководствоваться Перечнем при корректировке и 
внедрении новых профессий и специальностей в образовательных организациях, реализующих образовательные программы 
среднего профессионального образования.

3. Признать утратившим силу распоряжение заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 
23 июня 2021 года № 42-рзп «О перечне наиболее востребованных и перспективных профессий и специальностей  
в Иркутской области».

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

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

В.Ф. Вобликова

УТВЕРЖДЕН
распоряжением заместителя Председателя 
Правительства Иркутской области
от 16 февраля 2022 года № 11-рзп

ПЕРЕЧЕНЬ
НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ  

ПРОФЕССИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п Код Наименование специальности / профессии

ИНЖЕНЕРНОЕ ДЕЛО, ТЕХНОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
08.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА

1. 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений
2. 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов
3. 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

4. 08.02.07
Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств, кондиционирования воз-
духа и вентиляции

5. 08.01.04 Кровельщик
6. 08.01.07 Мастер общестроительных работ
7. 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства

09.00.00 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА
8. 09.02.01 Компьютерные системы и комплексы
9. 09.02.04 Информационные системы (по отраслям)
10. 09.02.06 Сетевое и системное администрирование
11. 09.02.07 Информационные системы и программирование

12. 09.01.03 Мастер по обработке цифровой информации
13. 09.01.01 Наладчик аппаратного и программного обеспечения

13.00.00 ЭЛЕКТРО- И ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА
14. 13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям)

15. 13.02.11
Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электро-механического обо-
рудования (по отраслям)

15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ
16. 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям)

17. 15.02.14
Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по от-
раслям)

18. 15.01.05 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)
19. 15.01.13 Монтажник технологического оборудования (по видам оборудования)
20. 15.01.20 Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике
21. 15.01.26 Токарь-универсал
22. 15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики
23. 15.01.35 Мастер слесарных работ
24. 15.01.36 Дефектоскопист

18.00.00 ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
25. 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений
26. 18.02.09 Переработка нефти и газа
27. 18.01.28 Оператор нефтепереработки

19.00.00 ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ
28. 19.02.10 Технология продукции общественного питания
29. 19.01.17 Повар, кондитер

21.00.00 ПРИКЛАДНАЯ ГЕОЛОГИЯ, ГОРНОЕ ДЕЛО, НЕФТЕГАЗОВОЕ ДЕЛО И ГЕОДЕЗИЯ
30. 21.02.15 Открытые горные работы
31. 21.01.01 Оператор нефтяных и газовых скважин
32. 21.01.08 Машинист на открытых горных работах
33. 21.02.01 Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений 

22.00.00 ТЕХНОЛОГИИ МАТЕРИАЛОВ
34. 22.02.02 Металлургия цветных металлов
35. 22.02.06 Сварочное производство

23.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТА
36. 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

37. 23.02.04
Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и 
оборудования (по отраслям)

38. 23.02.06 Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог
39. 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей
40. 23.01.02 Докер-механизатор
41. 23.01.06 Машинист дорожных и строительных машин
42. 23.01.07 Машинист крана (крановщик)
43. 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

24.00.00 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА
44. 24.02.01 Производство летательных аппаратов
45. 24.01.01 Слесарь-сборщик авиационной техники

26.00.00 ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ И ВОДНОГО ТРАНСПОРТА
46. 26.02.03 Судовождение

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 
31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА

47. 31.02.01 Лечебное дело
48. 31.02.02 Акушерское дело

33.00.00 ФАРМАЦИЯ
49. 33.02.01 Фармация

34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО
50. 34.02.01 Сестринское дело

».
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
35.00.00 СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО

51. 35.02.01 Лесное и лесопарковое хозяйство
52. 35.02.03 Технология деревообработки
53. 35.02.04 Технология комплексной переработки древесины
54. 35.02.05 Агрономия
55. 35.02.07 Механизация сельского хозяйства
56. 35.01.09 Мастер растениеводства
57. 35.01.11 Мастер сельскохозяйственного производства
58. 35.01.13 Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства
59. 35.01.14 Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка
60. 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
61. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования

36.00.00 ВЕТЕРИНАРИЯ И ЗООТЕХНИЯ
62. 36.02.01 Ветеринария
63. 36.02.02 Зоотехния

64. 36.01.02 Мастер животноводства
НАУКИ ОБ ОБЩЕСТВЕ

38.00.00 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
65. 38.02.04 Коммерция (по отраслям)
66. 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям)

39.00.00 СОЦИОЛОГИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА
67. 39.02.01 Социальная работа

43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ
68. 43.02.01 Организация обслуживания в общественном питании
69. 43.02.10 Туризм

ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
44.00.00 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

70. 44.02.01 Дошкольное образование
71. 44.02.02 Преподавание в начальных классах

49.00.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
72. 49.02.01 Физическая культура

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2022 года                                                                         № 79-16-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530), 
обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 февраля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на горячую воду в отношении ООО «КМК Биоресурс», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с календарной разбивкой согласно прило-
жению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 14 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года. 
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КМК Биоресурс» от реализации населению горячей воды по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, 
предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 10 февраля 2022 года № 79-16-спр

ТАРИФЫ 
НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ 

ООО «КМК БИОРЕСУРС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование 
регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м
(НДС не облагается)

Компонент на тепловую энер-
гию одноставочный, руб./Гкал 

(НДС не облагается)

ООО «КМК Био-
ресурс»

Прочие потребители
с 14.02.2022 по 30.06.2022 53,99 3 127,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,99 3 127,55

Население
с 14.02.2022 по 30.06.2022 23,21 2 536,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 24,02 2 625,58

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 февраля 2022 года                                                                               № 79-14-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО «КМК Биоресурс» 
(ИНН 3818051530)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 февраля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить тарифы на тепловую энергию, поставляемую ООО «КМК Биоресурс», с календарной разбивкой со-

гласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 14 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КМК Биоресурс» от реализации населению тепловой энергии для целей 

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

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 10 февраля 2022 года № 79-14-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ООО «КМК БИОРЕСУРС»

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «КМК Биоресурс»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 14.02.2022 по 30.06.2022 3 127,55
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 127,55

Население 
одноставочный тариф, 

руб./Гкал
с 14.02.2022 по 30.06.2022 2 400,32
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 484,33

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 февраля 2022 года                                                          № 79-15-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КМК Биоресурс» (ИНН 3818051530) 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 8 февраля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «КМК Биоресурс», с календарной разбивкой согласно при-

ложению. 
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 14 февраля 2022 года по 31 декабря 2022 года.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области
от 10 февраля 2022 года № 79-15-спр

ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КМК БИОРЕСУРС»

Наименование 
организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

ООО «КМК Биоресурс»

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

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 14.02.2022 по 30.06.2022 53,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,99

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./куб.м
с 14.02.2022 по 30.06.2022 53,99
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,99

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 февраля 2022 года                                                                                № 85-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о министерстве образования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федераль-
ным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об 
утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Рос-
сийской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о министерстве образования Иркутской области, утвержденное постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп, следующие изменения:
1) в абзаце пятом подпункта 64 пункта 8 слова «федерального государственного образовательного стандарта» за-

менить словами «аккредитационных показателей»;
2) пункт 11 дополнить подпунктами 51, 52 следующего содержания:
«51) участвует в мониторинге общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в сфе-

ре образования, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму на территории Иркутской 
области, а также в реализации Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации  
на 2019 - 2023 годы, утвержденного Президентом Российской Федерации 28 декабря 2018 года № Пр-2665;

52) осуществляет мероприятия по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов (терри-
торий) министерства и подведомственных ему государственных организаций Иркутской области, осуществляющих об-
разовательную деятельность;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта 1 
пункта 1 настоящего постановления.

Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления вступает в силу с 1 марта 2022 года.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 февраля 2022 года                                                                                № 78-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях проведения областного конкурса в 
сфере науки и техники

В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях проведения областного конкурса в сфере науки и техники, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2019 года № 1049-пп (далее – Положение), следующие 
изменения:

пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В номинации «За лучшие научные, научно-технические и инновационные разработки молодых ученых» могут 

принимать участие молодые ученые, коллективы ученых (авторов разработки), в состав которых включаются только мо-
лодые ученые.»;

подпункт 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«2) выписка из решения ученого или научно-технического совета организации, от которой представлена разработка, 

о поддержке разработки на участие в конкурсе с указанием ее наименования, Ф.И.О. ученого (членов коллектива ученых 
(авторов разработки)), подписанная председателем (в случае его отсутствия – заместителем председателя) ученого или 
научно-технического совета организации, заверенная печатью организации. В случае если коллектив ученых (авторов раз-
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работки) состоит из ученых, представляющих две или более организации, выписка из решения ученого или научно-техни-
ческого совета представляется от каждой организации;»;

3) приложение 1 к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 11 февраля 2022 года № 78-пп

«Приложение 1
к Положению о порядке и условиях проведения областного 
конкурса в сфере науки и техники

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
В ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ В СФЕРЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ

1.

Ф.И.О. (полностью) 
членов коллектива ученых (авторов разработки): 

ДОЛЖНОСТЬ, УЧЕНАЯ СТЕПЕНЬ И ЗВАНИЕ 
(полностью, без сокращений)

КОНТАКТНЫЙ 
ТЕЛЕФОН, 

E-MAIL
РУКОВОДИТЕЛЬ:

ЧЛЕНЫ: 

(для молодых ученых указать возраст)

2. Научная организация или образовательная организация высшего образования, расположенная на территории Ир-
кутской области: __________ ______________________________________________________________________________ 

(указать полное наименование организации (организаций) в соответствии с Уставом)

3. Сведения о банковском счете каждого из членов коллектива ученых:
Наименование Банка получателя
БИК Банка получателя
ИНН Банка получателя
КПП Банка получателя
Корреспондентский счет Банка получателя
Номер счета получателя

4. Название разработки: _________________________________________

5. Разработка претендует на победу в номинации (отметить): 

 �  «за значительный вклад в развитие науки и техники и решение социально-экономических проблем Иркутской 
области»; 

 � «за лучшие научные, научно-технические и инновационные разработки молодых ученых». 

6. Сроки выполнения разработки:
начало (месяц, год) _______________________________________________________________;
окончание (месяц, год) ____________________________________________________________.

7. Цели и задачи разработки: __________________________________________________________________________
8. Аннотация разработки: ______________________________________________________________________________
(суть и краткое содержание разработки, назначение научно-технической продукции, ее характеристика, результаты 

реализации разработки - до 2 стр.) 
9. Новизна и основные преимущества: __________________________________________________________________

(перед имеющимися лучшими отечественными и зарубежными аналогами)
10. Защищенность идеи: ______________________________________________________________________________

(наличие патента, лицензии, товарного знака производителя, публикаций и др.)
11. Сфера применения разработки: _____________________________________________________________________

(указать области использования результатов разработки, организации, на которых внедрена разработка)
12. Стадия освоения разработки: _______________________________________________________________________
(указать степень освоения разработки на момент подачи заявки. Например, разработана техническая документация, 
изготовлен и испытан образец, организовано мелкосерийное производство, продукция сертифицирована и др.)

13. Экономический и социальный эффект, анализ рынка сбыта: _____________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

(указать экономическийи социальный эффект, объем платежеспособного спроса, ориентировочную цену 
и себестоимость продукции)

14. Значение для экономики и социальной сферы Иркутской области, а также согласованность разработки с при-
оритетами социально-экономического развития Иркутской области в сфере научной, научно-технической и инновационной 
деятельности____________________________________________________________________________________________

Руководитель коллектива ученых: Руководитель организации:

Ф.И.О. _________________________        Ф.И.О. ________________________      

Подпись ________________________ Подпись _______________________

Участники коллектива ученых:
Ф.И.О. _________________________        
Подпись ________________________

Ф.И.О. _________________________        
Подпись ________________________

Ф.И.О. _________________________        
Подпись ________________________

Ф.И.О. _________________________        М.П.
Подпись ________________________ Дата  «____» ___________20___г.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

9 февраля 2022 года                                                                                № 34-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 16 декабря 2021 года № 386-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 16 декабря 2021 года № 386-р «О комиссиях по первона-
чальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах Иркут-
ской области в 2022 году» (далее – распоряжение) следующие изменения:

1) в приложении 3 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муни-

ципальном образовании Балаганский муниципальный район Иркутской области в 2022 году председателем комиссии:

Гергушкину
Екатерину Петровну

старшего помощника военного комиссара (по учету и комплектованию мобилизационны-
ми людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (Балаганского, Нукут-
ского и Усть-Удинского районов Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в 
муниципальном образовании Балаганский муниципальный район Иркутской области в 2022 годуИванову О.А.;

2) в приложении 23 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в 

муниципальном образовании «Нукутский район» в 2022 году председателем комиссии:

Гергушкину
Екатерину Петровну

старшего помощника военного комиссара (по учету и комплектованию мобилизационны-
ми людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (Балаганского, Нукут-
ского и Усть-Удинского районов Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в 
муниципальном образовании «Нукутский район» в 2022 году Иванову О.А.;

3) в приложении 37 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в рай-

онном муниципальном образовании «Усть-Удинский район» Иркутской области в 2022 году председателем комиссии:

Гергушкину
Екатерину Петровну

старшего помощника военного комиссара (по учету и комплектованию мобилизационны-
ми людскими и транспортными ресурсами) военного комиссариата (Балаганского, Нукут-
ского и Усть-Удинского районов Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 
в районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район» Иркутской области в 2022 году Иванову О.А.

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

И.И. Кобзев

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
14 февраля 2022 года                                                                                № 84-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 10 Положения о министерстве труда 
и занятости Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитер-
рористической защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», статьей 4 Закона Иркутской области от  
18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 10 Положения о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденного постановле-

нием Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, изменение, дополнив его подпунктами 51 - 53 
следующего содержания:

«51) организует и координирует деятельность по противодействию терроризму и его идеологии в 
сфере труда и занятости населения на территории Иркутской области;

52) обеспечивает антитеррористическую защищенность объектов (территорий), правообладателями 
которых являются министерство и государственные учреждения;

53) участвует в мониторинге общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в сфере труда 
и занятости населения на территории Иркутской области, оказывающих влияние на ситуацию в области противо-
действия терроризму;».

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

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

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 26.01.2022                                                                                             № 52/1-ЗС

Иркутск

О назначении на должность мирового судьи Иркутской области 

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о назначении на долж-
ность мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, 
руководствуясь статьей 4 Закона Иркутской области от 15 ноября 2007 года № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской 
области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должность мирового судьи Иркутской области судебного участка № 109 Черемховского района 

Иркутской области впервые на срок полномочий три года Русакову Елену Валерьевну.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 26.01.2022                                                                                             № 52/2-ЗС

Иркутск

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Михайловой М.В.

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и матери-
алами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 121 Свердловско-

го района г. Иркутска на период отсутствия мирового судьи сроком до одного года Михайлову Марину Владимировну – 
мирового судью Иркутской области судебного участка № 97 г. Усолье-Сибирское и Усольского района Иркутской области, 
пребывающую в отставке.

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
 А.В. Ведерников
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
              26.01.2022                                                                                             № 52/3-ЗС

Иркутск

О привлечении к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области Портнягиной Т.Н.

Рассмотрев представление председателя Иркутского областного суда Ляхницкого В.В. о привлечении к исполнению 
обязанностей мирового судьи Иркутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и матери-

алами, руководствуясь статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Привлечь к исполнению обязанностей мирового судьи Иркутской области судебного участка № 52 Братского района 

Иркутской области на период отсутствия мирового судьи сроком до одного года Портнягину Татьяну Николаевну – мирового 
судью Иркутской области судебного участка № 51 Братского района Иркутской области, пребывающую в отставке.

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области
 А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
              26.01.2022                                                                                             № 52/17-ЗС

Иркутск

О внесении изменений в Положение о проведении ежегодного областного конкурса на лучшую 
организацию работы представительного органа муниципального образования Иркутской области

 
В соответствии с главой 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 47 Устава Иркутской области, 

статьей 48 Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области», 
статьями 83 – 86 Регламента Законодательного Собрания Иркутской области Законодательное Собрание Иркутской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о проведении ежегодного областного конкурса на лучшую организацию работы 

представительного органа муниципального образования Иркутской области, утвержденное постановлением 
Законодательного Собрания Иркутской области от 19.06.2019 № 16/40-ЗС, следующие изменения:

1) в пункте 7:
а) подпункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«- создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности в монопрофильных 

муниципальных образованиях (моногородах);»;
б) подпункт 8 после слов «работа с наказами избирателей» дополнить словами «; деятельность, направленная на 

поддержку и информирование населения по вопросам использования на территории муниципального образования средств 
самообложения граждан – разовых платежей граждан, осуществляемых для решения конкретных вопросов местного 
значения, и по вопросам реализации инициативных проектов на территории муниципального образования; наличие 
правового акта (правовых актов) представительного органа муниципального образования, регулирующего (регулирующих) 
отдельные вопросы реализации инициативных проектов на территории муниципального образования, предусмотренные 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,»;

в) подпункт 9 дополнить словами «организация эффективного взаимодействия представительного органа 
муниципального образования с молодежными коллегиальными совещательными структурами (молодежными 
парламентами, советами, палатами и т.д.), созданными при представительном органе муниципального образования 
(далее – молодежные парламенты), обеспечение условий для их участия в нормотворческой деятельности, в том числе 
посредством: оказания содействия в создании и организации деятельности молодежных парламентов; привлечения 
членов молодежных парламентов к работе постоянных комиссий (комитетов) представительного органа муниципального 
образования, разработке муниципальных правовых актов; рассмотрения представительным органом муниципального 
образования инициатив молодежных парламентов;»;

г) подпункт 10 после слов «в местных печатных изданиях;» дополнить словами «применение автоматизированной 
информационной системы «Электронный парламент» в представительном органе муниципального образования;»;

2) в пункте 15 слова «с 1 по 28 февраля» заменить словами «с 10 февраля по 10 марта».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.
ogirk.ru), а также размещению на официальном сайте Законодательного Собрания Иркутской области в информационно-
телекоммуника-ционной сети «Интернет».

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области  
А.В. Ведерников

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2022 года                                                                                № 86-пп

Иркутск

Об установлении Порядка принятия получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Иркутской области, решения о наличии потребности направления 
средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии на 
цели ее предоставления

В соответствии с абзацем девятым пункта 4 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить Порядок принятия получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области, решения о наличии 
потребности направления средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии 
на цели ее предоставления (прилагается).

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

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

УСТАНОВЛЕН 
постановлением Правительства Иркутской области 
от 15 февраля 2022 года № 86-пп

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ СУБСИДИЮ 

НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РЕШЕНИЯ О НАЛИЧИИ ПОТРЕБНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ОБЪЕМЕ ОСТАТКА  
НЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ НА НАЧАЛО ОЧЕРЕДНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА СУБСИДИИ НА ЦЕЛИ 

ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок принятия получателем бюджетных средств, предоставляющим суб-
сидию на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности 
Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской об-
ласти (далее – субсидия), решения о наличии потребности направления средств в объеме остатка не использованной на 
начало очередного финансового года субсидии на цели ее предоставления (далее – Решение о наличии потребности в 
остатке субсидии).

2. Для подтверждения потребности государственного бюджетного или государственного автономного учреждения 
Иркутской области, государственного унитарного предприятия Иркутской области (далее – организации) в субсидии, не 
использованной на 1 января очередного финансового года, организация представляет получателю бюджетных средств, 
предоставившему субсидию, являющемуся главным распорядителем средств областного бюджета и осуществляющему 
функции и полномочия учредителя организаций (далее – ГРБС), в срок до 1 марта текущего финансового года следующие 
документы: 

1) ходатайство с обоснованием потребности в неиспользованном остатке субсидии для его использования в текущем 
финансовом году на цели, соответствующие целям предоставления субсидии в отчетном финансовом году, содержащее 
информацию о причинах возникновения остатка субсидии;

2) копии государственных контрактов (договоров), соглашений, подтверждающих возникновение обязательств, под-
лежащих исполнению за счет средств субсидии;

3) копии актов выполненных работ и (или) иных документов, подтверждающих исполнение контрагентом по соот-
ветствующему государственному контракту (договору) обязательств по выполнению работ (оказанию услуг, поставке то-
варов);

4) копии актов сверки взаимных расчетов сторон по соответствующему государственному контракту (договору), со-
глашению.

3. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, ГРБС в течение семи рабо-
чих дней со дня их представления подготавливает проект Решения о наличии потребности в остатке субсидии по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку или принимает решение об отсутствии потребности в остатке субсидии.

Проект Решения о наличии потребности в остатке субсидии подготавливается отдельно по каждой организации.
В случае принятия решения об отсутствии потребности в остатке субсидии ГРБС информирует организацию об ука-

занном решении в течение двух рабочих дней со дня его принятия. 
4. Основаниями для принятия ГРБС решения об отсутствии потребности в остатке субсидии являются:
1) достижение цели, на которую была предоставлена субсидия в отчетном финансовом году, в полном объеме;
2) непредставление и (или) неполное представление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
3) представление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, содержащих неверную и (или) недостовер-

ную информацию;
4) наличие замечаний, связанных с обоснованием подтверждения наличия потребности организации в остатке суб-

сидии;
5) возникновение бюджетных обязательств позднее 31 декабря отчетного финансового года;
6) представление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в нарушение срока, установленного пунктом 

2 настоящего Порядка.
5. Проект Решения о наличии потребности в остатке субсидии подлежит согласованию министерством финансов Ир-

кутской области (далее – Министерство).

6. В целях согласования проекта Решения о наличии потребности в остатке субсидии ГРБС представляет в Министер-
ство в срок не позднее 15 марта текущего финансового года следующие документы:

1) обращение о согласовании подтвержденной ГРБС потребности организации в остатке субсидии;
2) копию проекта Решения о наличии потребности в остатке субсидии; 
3) копию ходатайства организации с обоснованием потребности в неиспользованном остатке субсидии для его ис-

пользования в текущем финансовом году на цели, соответствующие целям предоставления субсидии в отчетном финансо-
вом году, содержащее информацию о причинах возникновения остатка субсидии;

4) информацию, предоставляемую в Министерство для согласования проекта Решения о наличии потребности в 
остатке субсидии, согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

7. Министерство рассматривает указанные в пункте 6 настоящего Порядка документы в течение 13 рабочих дней со 
дня их представления и принимает решение о согласовании или об отказе в согласовании проекта Решения о наличии 
потребности в остатке субсидии.

8. Основаниями принятия Министерством решения об отказе в согласовании проекта Решения о наличии потребности 
в остатке субсидии являются:

1) достижение цели, на которую была предоставлена субсидия в отчетном финансовом году, в полном объеме;
2) непредставление и (или) неполное представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка;
3) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, содержащих неверную и (или) недостовер-

ную информацию;
4) превышение суммы, заявленной к подтверждению, над суммой не исполненных в отчетном финансовом году бюд-

жетных обязательств;
5) превышение суммы заявленной потребности над суммой остатка субсидии на лицевом счете организации;
6) возникновение бюджетных обязательств позднее 31 декабря отчетного финансового года;
7) наличие замечаний, связанных с обоснованием подтверждения наличия потребности организации в остатке суб-

сидии;
8) представление документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, в нарушение срока, установленного пунктом 

6 настоящего Порядка.
9. Решение Министерства о согласовании или об отказе в согласовании проекта Решения о наличии потребности в 

остатке субсидии оформляется служебной запиской и в течение четырех рабочих дней со дня его принятия направляется 
ГРБС.

10. ГРБС в течение двух рабочих дней после получения от Министерства служебной записки о согласовании проекта 
Решения о наличии потребности в остатке субсидии обеспечивает принятие Решения о наличии потребности в остатке 
субсидии и направляет его в организацию.

В случае получения от Министерства служебной записки об отказе в согласовании проекта Решения о наличии по-
требности в остатке субсидии ГРБС в течение двух рабочих дней после получения указанной служебной записки уведом-
ляет об этом организацию. 

11. Принятое ГРБС Решение о наличии потребности в остатке субсидии, проект которого согласован Министерством, 
является основанием для использования организацией остатка субсидии на цели ее предоставления. 

Приложение 1
к Порядку принятия получателем бюджетных средств, 
предоставляющим субсидию на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты капитального строительства 
государственной собственности Иркутской области или 
приобретение объектов недвижимого имущества в госу-
дарственную собственность Иркутской области, решения 
о наличии потребности направления средств в объеме 
остатка не использованной на начало очередного финан-
сового года субсидии на цели ее предоставления

 УТВЕРЖДАЮ
____________________________________
(наименование должностного лица,
утверждающего документ; наименование
____________________________________
органа государственной власти)
___________ _________________________
 (подпись)      (расшифровка подписи)
«___» ___________ 20__ г.

РЕШЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПОТРЕБНОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ СРЕДСТВ В ОБЪЕМЕ ОСТАТКА НЕ ИСПОЛЬЗОВАННОЙ 
НА НАЧАЛО ОЧЕРЕДНОГО ФИНАНСОВОГО ГОДА СУБСИДИИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНЫХ 

ВЛОЖЕНИЙ В ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА В ГОСУДАРСТВЕННУЮ СОБСТВЕННОСТЬ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА ЦЕЛИ 
ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

от «___» __________ 20__ г.
Наименование государственного бюджетного или государственного автономного учреждения Иркут-
ской области, государственного унитарного предприятия Иркутской области
ИНН/КПП
Лицевой счет
Единица измерения: руб.

Отчетный финансовый год Текущий финансовый год Разрешенный к использованию 
остаток целевых средств про-

шлых лет на 20 __г.
Наименование целевых 

средств
Код субсидии

Наименование целевых 
средств

Код субсидии

Всего:



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ52 28 февраля 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (2368)

Номер страницы

Всего страниц

Приложение 2
 к Порядку принятия получателем бюджетных средств, предоставляющим субсидию 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества в 
государственную собственность Иркутской области, решения о наличии потребности направления 
средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии 
на цели ее предоставления

Информация, предоставляемая в министерство финансов Иркутской области для  согласования проекта решения о наличии потребности направления средств 
в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной

собственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области на цели ее предоставления

 _________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств областного бюджета )

  ________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование государственного бюджетного или государственного автономного учреждения Иркутской области, государственного унитарного предприятия Иркутской области)
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* Информация указывается отдельно по каждому государственному контракту (договору), соглашению

По графе 13 размер потребности указывается в соответствии с проектом решения о наличии потребности направления средств в объеме остатка не использованной на начало очередного финансового года субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Иркутской области или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Иркутской области на цели ее 
предоставления

Руководитель главного распорядителя средств областного бюджета                                               _______________________
 
Главный бухгалтер главного распорядителя средств областного бюджета                                      _______________________
  
Исполнитель                                                                                                                                                _______________________ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 февраля 2022 года                                                                                № 96-пп

Иркутск

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации Иркутской области 
от 29 декабря 2007 года № 304-па 

В соответствии со статьями 76, 82 Лесного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в приложение к постановлению администрации Иркутской области от 29 декабря 2007 года № 304-па «О 

ставках платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, заготавливаемых на тер-
ритории Иркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных территорий федерального значения» 
изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
ПредседательПравительства Иркутской области К.Б. Зайцев

Приложение   
к постановлению Правительства Иркутской области
от 17 февраля 2022 года № 96-пп

«Приложение к постановлению
администрации Иркутской области
от 29 декабря 2007 года № 304-па

СТАВКИ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ
СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН, ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ЗЕМЕЛЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ
ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

№ 
п/п

Породы лесных насаждений 
<*>

Раз-
ряды 
такс

Расстояние вывозки, 
км

Ставка платы, рублей за 1 плотный куб. метр
деловая древесина без коры <**> дровяная 

древесина (в 
коре)

крупная средняя мелкая

Второй Восточно-Сибирский лесотаксовый район
1 Сосна <***> 1 до 10 219,55 156,90 78,45 5,60
2 Сосна <***> 2 10,1 - 25 199,68 143,14 71,83 5,60
3 Сосна <***> 3 25,1 - 40 170,14 121,24 61,64 3,57
4 Сосна <***> 4 40,1 - 60 129,90 92,71 46,86 3,57
5 Сосна <***> 5 60,1 - 80 98,82 71,83 35,66 3,06
6 Сосна <***> 6 80,1 - 100 79,47 58,07 29,04 3,06
7 Сосна <***> 7 100,1 и более 59,60 42,79 20,38 1,02
8 Кедр <***> 1 до 10 264,38 188,48 94,24 6,62
9 Кедр <***> 2 10,1 - 25 239,42 171,16 85,07 6,62
10 Кедр <***> 3 25,1 - 40 203,76 144,67 72,84 5,60
11 Кедр <***> 4 40,1 - 60 155,88 111,05 56,03 3,57
12 Кедр <***> 5 60,1 - 80 120,73 85,07 42,79 3,06
13 Кедр <***> 6 80,1 - 100 95,26 68,26 33,62 3,06
14 Кедр <***> 7 100,1 и более 71,83 51,45 25,98 1,02
15 Лиственница 1 до 10 175,74 125,31 62,66 5,60
16 Лиственница 2 10,1 - 25 159,95 114,11 58,07 3,57

17 Лиственница 3 25,1 - 40 136,52 97,30 48,39 3,57
18 Лиственница 4 40,1 - 60 104,43 74,88 36,68 3,06
19 Лиственница 5 60,1 - 80 79,47 58,07 29,04 3,06
20 Лиственница 6 80,1 - 100 64,69 45,85 22,41 1,02
21 Лиственница 7 100,1 и более 48,39 33,62 16,81 1,02
22 Ель <***>, пихта<***> 1 до 10 199,18 141,10 71,83 5,60
23 Ель <***>, пихта<***> 2 10,1 - 25 179,31 127,86 64,69 5,60
24 Ель <***>, пихта<***> 3 25,1 - 40 153,33 110,03 53,49 3,57
25 Ель <***>, пихта<***> 4 40,1 - 60 116,65 84,05 42,28 3,06
26 Ель <***>, пихта<***> 5 60,1 - 80 90,67 64,69 32,60 3,06
27 Ель <***>, пихта<***> 6 80,1 - 100 71,83 51,45 25,98 1,02
28 Ель <***>, пихта<***> 7 100,1 и более 53,49 38,21 19,87 1,02
29 Береза 1 до 10 110,03 78,45 40,24 6,62
30 Береза 2 10,1 - 25 98,82 71,83 35,66 6,62
31 Береза 3 25,1 - 40 85,07 61,64 30,05 5,60
32 Береза 4 40,1 - 60 65,20 46,86 22,41 5,60
33 Береза 5 60,1 - 80 49,41 35,66 18,85 3,57
34 Береза 6 80,1 - 100 40,24 29,04 14,26 3,06
35 Береза 7 100,1 и более 30,05 20,38 12,23 1,02
36 Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 20,38 15,79 9,17 1,02
37 Осина, ольха белая, тополь 2 10,1 - 25 19,87 14,26 6,62 1,02
38 Осина, ольха белая, тополь 3 25,1 - 40 16,81 13,24 5,60 1,02
39 Осина, ольха белая, тополь 4 40,1 - 60 13,24 10,19 3,57 1,02
40 Осина, ольха белая, тополь 5 60,1 - 80 10,19 6,62 3,57 0,51
41 Осина, ольха белая, тополь 6 80,1 - 100 9,17 5,60 3,06 0,51
42 Осина, ольха белая, тополь 7 100,1 и более 5,60 3,57 3,06 0,11

Третий Восточно-Сибирский лесотаксовый район
43 Сосна <***> 1 до 10 182,87 130,92 65,20 5,60
44 Сосна <***> 2 10,1 - 25 166,06 118,69 59,09 5,60
45 Сосна <***> 3 25,1 - 40 141,10 100,86 51,45 3,57
46 Сосна <***> 4 40,1 - 60 108,50 77,43 39,22 3,57
47 Сосна <***> 5 60,1 - 80 84,05 59,09 30,05 3,06
48 Сосна <***> 6 80,1 - 100 66,22 46,86 23,43 3,06
49 Сосна <***> 7 100,1 и более 49,41 35,66 18,85 1,02
50 Кедр <***> 1 до 10 219,55 156,90 78,45 6,62
51 Кедр <***> 2 10,1 - 25 199,68 143,14 71,83 6,62
52 Кедр <***> 3 25,1 - 40 170,14 121,24 59,60 5,60
53 Кедр <***> 4 40,1 - 60 129,90 92,71 45,85 3,57
54 Кедр <***> 5 60,1 - 80 98,82 71,83 35,66 3,06
55 Кедр <***> 6 80,1 - 100 79,47 58,07 29,04 3,06
56 Кедр <***> 7 100,1 и более 59,09 42,79 20,38 1,02
57 Лиственница 1 до 10 146,71 104,43 52,47 5,60
58 Лиственница 2 10,1 - 25 133,46 95,26 46,86 3,57
59 Лиственница 3 25,1 - 40 112,07 81,50 40,24 3,57
60 Лиственница 4 40,1 - 60 86,09 61,64 31,58 3,06
61 Лиственница 5 60,1 - 80 66,22 46,86 23,43 3,06
62 Лиственница 6 80,1 - 100 53,49 38,21 19,87 1,02
63 Лиственница 7 100,1 и более 40,24 29,04 14,26 1,02
64 Ель <***>, пихта<***> 1 до 10 164,54 117,67 59,09 5,60
65 Ель <***>, пихта<***> 2 10,1 - 25 150,27 107,48 53,49 5,60
66 Ель <***>, пихта<***> 3 25,1 - 40 126,84 91,69 45,85 3,57
67 Ель <***>, пихта<***> 4 40,1 - 60 98,31 70,81 33,62 3,06
68 Ель <***>, пихта<***> 5 60,1 - 80 74,88 53,49 27,00 3,06
69 Ель <***>, пихта<***> 6 80,1 - 100 59,09 42,79 20,38 1,02
70 Ель <***>, пихта<***> 7 100,1 и более 45,85 32,60 16,81 1,02
71 Береза 1 до 10 91,69 65,20 32,60 5,60
72 Береза 2 10,1 - 25 84,05 59,09 30,05 5,60
73 Береза 3 25,1 - 40 71,83 51,45 25,47 3,57
74 Береза 4 40,1 - 60 55,02 39,22 19,87 3,57

Руководитель главного распорядителя средств                                       
областного бюджета           __________   ____________________________
        (подпись)          (расшифровка подписи)
Руководитель финансово-экономической службы
главного распорядителя средств областного бюджета  __________   ____________________________
        (подпись)          (расшифровка подписи)

Ответственный                                                                         Ответственный
исполнитель     _________ _______________    ________    исполнитель ____________    ____________
                            (подпись)     (расшифровка      (телефон)                            (подпись)         (расшифровка
                                                          подписи)                                                                                      подписи)
«___» ___________ 20___ г.                                                           «___» ____________ 20___ г.
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75 Береза 5 60,1 - 80 42,28 30,05 15,79 3,06
76 Береза 6 80,1 - 100 32,60 23,43 12,23 3,06
77 Береза 7 100,1 и более 25,47 18,85 9,17 1,02
78 Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 18,85 13,24 6,62 1,02
79 Осина, ольха белая, тополь 2 10,1 - 25 16,81 12,23 6,62 1,02
80 Осина, ольха белая, тополь 3 25,1 - 40 14,26 10,19 5,60 1,02
81 Осина, ольха белая, тополь 4 40,1 - 60 10,19 7,64 3,57 1,02
82 Осина, ольха белая, тополь 5 60,1 - 80 7,64 6,62 3,57 0,51
83 Осина, ольха белая, тополь 6 80,1 - 100 6,62 5,60 3,06 0,51
84 Осина, ольха белая, тополь 7 100,1 и более 5,60 3,57 3,06 0,11

Четвертый Восточно-Сибирский лесотаксовый район
85 Сосна <***> 1 до 10 293,41 209,36 104,43 7,64
86 Сосна <***> 2 10,1 - 25 267,44 189,50 95,26 7,64
87 Сосна <***> 3 25,1 - 40 226,17 162,50 82,01 5,60
88 Сосна <***> 4 40,1 - 60 172,69 124,29 62,66 5,60
89 Сосна <***> 5 60,1 - 80 133,46 95,26 46,86 3,57
90 Сосна <***> 6 80,1 - 100 105,45 75,90 38,21 3,57
91 Сосна <***> 7 100,1 и более 79,47 58,07 29,04 1,02
92 Кедр <***> 1 до 10 352,00 251,13 125,31 9,17
93 Кедр <***> 2 10,1 - 25 319,39 228,72 114,11 9,17
94 Кедр <***> 3 25,1 - 40 272,02 193,57 97,30 7,64
95 Кедр <***> 4 40,1 - 60 208,34 147,73 74,88 5,60
96 Кедр <***> 5 60,1 - 80 159,95 114,11 58,07 3,57
97 Кедр <***> 6 80,1 - 100 126,84 91,69 45,85 3,57
98 Кедр <***> 7 100,1 и более 95,26 68,26 33,62 1,02
99 Лиственница 1 до 10 234,32 167,08 84,05 7,64
100 Лиственница 2 10,1 - 25 212,93 151,29 75,90 5,60
101 Лиственница 3 25,1 - 40 180,33 129,90 64,69 5,60
102 Лиственница 4 40,1 - 60 138,05 98,82 49,41 3,57
103 Лиственница 5 60,1 - 80 105,45 75,90 38,21 3,57
104 Лиственница 6 80,1 - 100 85,07 61,64 30,05 1,02
105 Лиственница 7 100,1 и более 64,69 45,85 22,41 1,02
106 Ель <***>, пихта<***> 1 до 10 264,38 188,48 95,26 7,64
107 Ель <***>, пихта<***> 2 10,1 - 25 239,42 171,16 85,07 7,64
108 Ель <***>, пихта<***> 3 25,1 - 40 203,76 146,71 71,83 5,60
109 Ель <***>, пихта<***> 4 40,1 - 60 155,88 112,07 55,02 3,57
110 Ель <***>, пихта<***> 5 60,1 - 80 120,73 85,07 42,79 3,57
111 Ель <***>, пихта<***> 6 80,1 - 100 95,26 68,26 33,62 1,02
112 Ель <***>, пихта<***> 7 100,1 и более 71,83 51,45 25,98 1,02
113 Береза 1 до 10 146,71 104,43 53,49 9,17
114 Береза 2 10,1 - 25 133,46 95,26 46,86 9,17
115 Береза 3 25,1 - 40 114,11 82,01 40,24 6,62
116 Береза 4 40,1 - 60 87,62 62,66 30,05 6,62
117 Береза 5 60,1 - 80 66,22 46,86 25,47 5,60
118 Береза 6 80,1 - 100 53,49 38,21 19,87 3,57
119 Береза 7 100,1 и более 40,24 29,04 15,79 1,02
120 Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 29,04 20,38 12,23 1,02
121 Осина, ольха белая, тополь 2 10,1 - 25 25,98 19,87 9,17 1,02
122 Осина, ольха белая, тополь 3 25,1 - 40 22,41 16,81 7,64 1,02
123 Осина, ольха белая, тополь 4 40,1 - 60 16,81 13,24 5,60 1,02
124 Осина, ольха белая, тополь 5 60,1 - 80 13,24 9,17 5,60 1,02
125 Осина, ольха белая, тополь 6 80,1 - 100 12,23 7,64 3,57 1,02
126 Осина, ольха белая, тополь 7 100,1 и более 7,64 5,60 3,57 0,11

Пятый Восточно-Сибирский лесотаксовый район
127 Сосна <***> 1 до 10 238,40 170,14 85,07 6,62
128 Сосна <***> 2 10,1 - 25 215,99 154,35 77,43 6,62
129 Сосна <***> 3 25,1 - 40 183,89 130,92 66,22 5,60
130 Сосна <***> 4 40,1 - 60 141,10 100,86 51,45 5,60
131 Сосна <***> 5 60,1 - 80 108,50 77,43 39,22 3,06
132 Сосна <***> 6 80,1 - 100 86,09 61,64 31,58 3,06
133 Сосна <***> 7 100,1 и более 65,20 45,85 23,43 1,02
134 Кедр <***> 1 до 10 286,79 203,76 101,88 7,64
135 Кедр <***> 2 10,1 - 25 260,81 185,93 92,71 7,64
136 Кедр <***> 3 25,1 - 40 221,59 157,91 78,45 6,62
137 Кедр <***> 4 40,1 - 60 169,12 120,73 59,60 5,60
138 Кедр <***> 5 60,1 - 80 129,90 92,71 45,85 3,06
139 Кедр <***> 6 80,1 - 100 103,92 74,88 36,68 3,06
140 Кедр <***> 7 100,1 и более 77,43 56,03 27,00 1,02
141 Лиственница 1 до 10 189,50 136,52 68,26 6,62
142 Лиственница 2 10,1 - 25 172,69 124,29 61,64 5,60
143 Лиственница 3 25,1 - 40 146,71 104,43 52,47 5,60
144 Лиственница 4 40,1 - 60 112,07 79,47 40,24 3,06
145 Лиственница 5 60,1 - 80 86,09 61,64 31,58 3,06
146 Лиственница 6 80,1 - 100 69,28 49,41 25,47 1,02
147 Лиственница 7 100,1 и более 52,47 36,68 18,85 1,02
148 Ель <***>, пихта<***> 1 до 10 214,97 153,33 77,43 6,62
149 Ель <***>, пихта<***> 2 10,1 - 25 195,10 138,05 69,28 6,62
150 Ель <***>, пихта<***> 3 25,1 - 40 164,54 118,69 59,09 5,60
151 Ель <***>, пихта<***> 4 40,1 - 60 126,84 91,69 44,83 3,06
152 Ель <***>, пихта<***> 5 60,1 - 80 97,30 69,28 35,66 3,06
153 Ель <***>, пихта<***> 6 80,1 - 100 77,43 56,03 27,00 1,02
154 Ель <***>, пихта<***> 7 100,1 и более 59,09 42,28 22,41 1,02
155 Береза 1 до 10 118,69 85,07 42,79 6,62
156 Береза 2 10,1 - 25 108,50 77,43 39,22 6,62
157 Береза 3 25,1 - 40 92,71 66,22 32,60 5,60
158 Береза 4 40,1 - 60 70,81 51,45 25,47 5,60
159 Береза 5 60,1 - 80 53,49 39,22 19,87 3,57

160 Береза 6 80,1 - 100 42,79 31,58 15,79 3,06
161 Береза 7 100,1 и более 32,60 23,43 12,23 1,02
162 Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 23,43 16,81 9,17 1,02
163 Осина, ольха белая, тополь 2 10,1 - 25 22,41 15,79 7,64 1,02
164 Осина, ольха белая, тополь 3 25,1 - 40 18,85 14,26 6,62 1,02
165 Осина, ольха белая, тополь 4 40,1 - 60 14,26 10,19 5,60 1,02
166 Осина, ольха белая, тополь 5 60,1 - 80 10,19 7,64 5,60 0,51
167 Осина, ольха белая, тополь 6 80,1 - 100 9,17 6,62 3,06 0,51
168 Осина, ольха белая, тополь 7 100,1 и более 6,62 5,60 3,06 0,11

Шестой Восточно-Сибирский лесотаксовый район
169 Сосна <***> 1 до 10 164,54 117,67 59,09 3,57
170 Сосна <***> 2 10,1 - 25 150,27 107,48 53,49 3,57
171 Сосна <***> 3 25,1 - 40 126,84 91,69 45,85 3,06
172 Сосна <***> 4 40,1 - 60 97,30 69,28 35,66 3,06
173 Сосна <***> 5 60,1 - 80 74,88 53,49 25,98 3,06
174 Сосна <***> 6 80,1 - 100 59,60 42,79 20,38 3,06
175 Сосна <***> 7 100,1 и более 44,83 32,60 15,79 1,02
176 Кедр <***> 1 до 10 197,14 141,10 70,81 5,60
177 Кедр <***> 2 10,1 - 25 179,31 127,86 64,69 5,60
178 Кедр <***> 3 25,1 - 40 153,33 108,50 55,02 3,57
179 Кедр <***> 4 40,1 - 60 116,65 84,05 42,28 3,06
180 Кедр <***> 5 60,1 - 80 90,67 64,69 32,60 3,06
181 Кедр <***> 6 80,1 - 100 71,83 51,45 25,98 3,06
182 Кедр <***> 7 100,1 и более 53,49 38,21 19,87 1,02
183 Лиственница 1 до 10 131,93 94,24 46,86 3,57
184 Лиственница 2 10,1 - 25 120,73 85,07 42,79 3,06
185 Лиственница 3 25,1 - 40 101,88 72,84 36,68 3,06
186 Лиственница 4 40,1 - 60 78,45 56,03 27,00 3,06
187 Лиственница 5 60,1 - 80 59,60 42,79 20,38 3,06
188 Лиственница 6 80,1 - 100 48,39 33,62 16,81 1,02
189 Лиственница 7 100,1 и более 36,68 25,98 13,24 1,02
190 Ель <***>, пихта<***> 1 до 10 149,25 105,45 53,49 3,57
191 Ель <***>, пихта<***> 2 10,1 - 25 134,48 97,30 48,39 3,57
192 Ель <***>, пихта<***> 3 25,1 - 40 115,12 82,01 40,24 3,06
193 Ель <***>, пихта<***> 4 40,1 - 60 87,62 62,66 31,58 3,06
194 Ель <***>, пихта<***> 5 60,1 - 80 68,26 48,39 25,47 3,06
195 Ель <***>, пихта<***> 6 80,1 - 100 53,49 38,21 19,87 1,02
196 Ель <***>, пихта<***> 7 100,1 и более 40,24 29,04 14,26 1,02
197 Береза 1 до 10 82,01 59,09 30,05 5,60
198 Береза 2 10,1 - 25 74,88 53,49 25,98 5,60
199 Береза 3 25,1 - 40 64,69 45,85 22,41 3,57
200 Береза 4 40,1 - 60 49,41 35,66 16,81 3,57
201 Береза 5 60,1 - 80 38,21 25,98 14,26 3,06
202 Береза 6 80,1 - 100 30,05 20,38 10,19 3,06
203 Береза 7 100,1 и более 22,41 15,79 9,17 1,02
204 Осина, ольха белая, тополь 1 до 10 15,79 12,23 6,62 1,02
205 Осина, ольха белая, тополь 2 10,1 - 25 14,26 10,19 5,60 1,02
206 Осина, ольха белая, тополь 3 25,1 - 40 13,24 9,17 3,57 1,02
207 Осина, ольха белая, тополь 4 40,1 - 60 9,17 7,64 3,06 0,51
208 Осина, ольха белая, тополь 5 60,1 - 80 7,64 5,60 3,06 0,51
209 Осина, ольха белая, тополь 6 80,1 - 100 6,62 3,57 3,06 0,51
210 Осина, ольха белая, тополь 7 100,1 и более 3,57 3,06 3,06 0,11

<*> Породы лесных насаждений, за исключением пород лесных насаждений, входящих в перечень видов  
(пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается, установленный федеральным  
органом исполнительной власти в соответствии с пунктом 3 статьи 81 Лесного кодекса Российской Федерации.

<**> К деловой крупной древесине относятся отрезки ствола диаметром в верхнем торце без коры от 25 см и  
более, к средней - диаметром от 13 до 24 см, к мелкой - диаметром от 3 до 12 см.

<***> За исключением ели и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников.
Примечания:
1. Ставки платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан,  

заготавливаемых на территории Иркутской области, за исключением земель особо охраняемых природных  
территорий федерального значения (далее - ставки), дифференцированы по лесотаксовым районам в соответствии  
с распределением лесов Российской Федерации по лесотаксовым районам, лесничествам (основные породы лесных на-
саждений), установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 2007 года № 310, деловой 
и дровяной древесине (с делением деловой древесины по категориям крупности), а также в зависимости от расстояния 
вывозки древесины (по разрядам такс).

2. Выбор разряда такс производится для каждого лесного квартала исходя из расстояния от центра лесного  
квартала до ближайшего пункта, откуда возможна погрузка и перевозка древесины железнодорожным  
транспортом, водным транспортом или сплав древесины (далее - погрузочный пункт).

3. Расстояние от центра лесного квартала до погрузочного пункта определяется по прямой с использованием  
карт и с применением следующих корректирующих коэффициентов:

1) 1,25 - в лесах с холмистым рельефом, или в лесах, свыше 30 процентов территории которых занято  
болотами и озерами;

2) 1,5 - в лесах с горным рельефом.
4. В случаях приобретения лесных насаждений для цели строительства жилого дома в случае признания  

жилого дома непригодным для проживания в результате пожара или иного стихийного бедствия, а также для цели 
строительства жилого дома с индивидуальным гаражом, хозяйственными постройками, иными вспомогательными  
для жилого дома сооружениями в случае уничтожения жилого дома в результате пожара или иного стихийного бедствия, 
чрезвычайной ситуации к ставкам применяется коэффициент 0,01.

5. Ставки при проведении сплошных рубок корректируются с учетом ликвидного запаса древесины на 1  
гектаре лесосеки путем их умножения на следующие коэффициенты:

1) 0,9 - при ликвидном запасе древесины до 100 плотных куб. метров на 1 гектар;
2) 1 - при ликвидном запасе древесины от 100,1 до 150 плотных куб. метров на 1 гектар;
3) 1,05 - при ликвидном запасе древесины от 150,1 и более плотных куб. метров на 1 гектар.
6. На лесосеках, расположенных на склонах с крутизной свыше 20 градусов, при использовании канатно- 

подвесных установок к ставкам применяется корректирующий коэффициент 0,7.
7. Величина ставки округляется до 0,1 рубля за 1 плотный куб. метр древесины.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2022 года                                                                                № 92-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок предоставления социальных выплат на строительство 
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях 
Иркутской области

В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-
ектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, являю-
щимися приложением № 3 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских терри-
торий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696, руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в Порядок предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Россий-

ской Федерации, проживающим на сельских территориях Иркутской области, установленный постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 21 октября 2019 года № 876-пп (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в пункте 7:
абзац второй подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«осуществляющий деятельность на сельских территориях по трудовому договору или индивидуальную предпринима-

тельскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо 
от их организационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных живот-
ных (основное место работы), и имеющий среднее профессиональное или высшее образование по укрупненной группе 
профессий, специальностей и направлений подготовки «Ветеринария и зоотехния» или (если гражданин не старше 35 лет 
включительно) осуществляющий деятельность на сельских территориях по трудовому договору в органах государственной 
власти, осуществляющих управление в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, лесоразведе-
ния, а также подведомственных им организациях (далее – организации лесного хозяйства). Трудовая или предпринима-
тельская деятельность должна осуществляться гражданином непрерывно в организациях одной из сферы деятельности 
в течение не менее одного года на дату включения в сводные списки участников мероприятий по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских территориях, – получателей социальных выплат, формируемые в соответствии  

с пунктом 30 настоящего Порядка (далее – сводные списки). Форма сводного списка утверждается Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации;»;

абзацы второй, третий подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«осуществляющий на сельских территориях деятельность по трудовому договору или индивидуальную пре приниматель-

скую деятельность в сфере агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их ор-
ганизационно-правовой формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное 
место работы), и имеющий среднее профессиональное или высшее образование по укрупненной группе профессий, специаль-
ностей и направлений подготовки «Ветеринария и зоотехния» или (если гражданин не старше 35 лет включительно) осущест-
вляющий деятельность на сельских территориях по трудовому договору в организациях лесного хозяйства;

переехавший из другого муниципального района, городского поселения, муниципального округа, городского округа (за 
исключением городского округа, на территории которого находится административный центр субъекта Российской Федера-
ции) на сельские территории в границах соответствующего муниципального района (городского поселения, муниципально-
го округа, городского округа) для работы или осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности в сфере 
агропромышленного комплекса, или социальной сфере, или в организациях (независимо от их организационно-правовой 
формы), осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных (основное место работы), и  
имеющий высшее или среднее ветеринарное образование, среднее профессиональное или высшее образование  по укрупнен-
ной группе профессий, специальностей и направлений подготовки «Ветеринария и зоотехния» или осуществляющий деятель-
ность на сельских территориях по трудовому договору в организациях лесного хозяйства;»;

2) в абзаце седьмом пункта 8 после слов «(основное место работы),» дополнить словами «или в организациях лесного 
хозяйства»;

3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Предоставление гражданам социальных выплат осуществляется в следующей очередности:
1) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятель-

ность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях независимо от 
их организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъ-
явившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых  
домов (квартир);

2) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства 
жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир);

3) граждане, работающие по трудовым договорам на сельских территориях в организациях лесного хозяйства, и изъ-
явившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве 
жилых домов (квартир);

4) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятель-
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ность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях независимо от их 
организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, и изъ-
явившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;

5) граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятель-
ность в социальной сфере на сельских территориях и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения 
жилых помещений;

6) граждане, работающие по трудовым договорам на сельских территориях в организациях лесного хозяйства и изъ-
явившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений.»;

4) абзац пятый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Соответствие жилого помещения указанным в подпунктах 1 и 2 пункта 56 настоящего Порядка требованиям уста-

навливается комиссией, созданной на основании постановления Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 
года № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым до-
мом и жилого дома садовым домом» (далее – Положение о признании помещения жилым помещением).»;

5) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Право граждан на получение социальной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении социальной 

выплаты на строительство (приобретение) жилья на сельских территориях, не являющимся ценной бумагой, по форме, 
установленной нормативным правовым актом министерства (далее – свидетельство). 

Срок действия свидетельства составляет:
один год с даты выдачи, указанной в свидетельстве, - при принятии решения о направлении социальной выплаты на 

приобретение жилья;
два года с даты выдачи, указанной в свидетельстве, - при принятии решения о направлении социальной выплаты на 

строительство жилья.
В случае частичного предоставления участнику мероприятия социальной выплаты срок действия свидетельства прод-

левается.»;
6) в пункте 15 слова «на очередной финансовый год» заменить словами «на соответствующий финансовый год»;
7) в пункте 20:
в абзаце восьмом подпункта 5 слова «не завершенного строительством жилого дома» заменить словами «незавер-

шенного строительства жилого дома»;

абзац второй подпункта 10 изложить в следующей редакции:
«проектно-сметная документация, подтверждающая стоимость, площадь и адрес строительства индивидуального жи-

лого дома или пристроя к жилому помещению, а также фамилию, имя и отчество (если имеется) гражданина;»;
8) пункт 24 дополнить словами «, с указанием текущей даты подачи заявления»;
9) в пункте 25 слова «14 ноября» заменить словами «30 августа»;
10) в пункте 26 слова «15 ноября» заменить словами «31 августа»;
11) в пункте 52 после слов «реестры выданных свидетельств» дополнить словами «и информации о зарегистрирован-

ных правах на жилое помещение (жилой дом)»;
12) приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие подпунктов 1 - 5, 11, 12 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 1 января 2022 года. 

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

Приложение 
к постановлению Правительства Иркутской области
от 16 февраля 2022 года № 92-пп

«Приложение 3
к Порядку предоставления социальных выплат на стро-
ительство (приобретение) жилья гражданам Российской 
Федерации, проживающим на сельских территориях 
Иркутской области 

СПИСОК ГРАЖДАН, 
ИЗЪЯВИВШИХ ЖЕЛАНИЕ УЛУЧШИТЬ ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНОЙ  ВЫПЛАТЫ И СОБСТВЕННЫХ И (ИЛИ) ЗАЕМНЫХ СРЕДСТВ

по _______________________________________________
(наименование муниципального района)

на ________ год

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество

Наименование и 
реквизиты документа, 

удостоверяющего 
личность

Основное место работы 
(место осуществления дея-

тельности, должность)

Количественный 
состав семьи 

(чел.)

Наличие 
трех и более 

детей 

Число, 
месяц, год 
рождения

Наименование муниципального 
района, сельского или городского 

поселения, населенного пункта, вы-
бранного для строительства

 (приобретения) жилья

Дата признания 
нуждающимся в 

улучшении жилищных 
условий

Дата подачи заявления 
в рамках ведомственной 

целевой программы 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий»

Дата подачи заявления в рам-
ках государственной програм-
мы РФ «Комплексное развитие 

сельских территорий»

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 очередь: граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях 
независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в 

долевом строительстве жилых домов (квартир)
1.
2.
…

2 очередь: граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере  
на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилых домов (квартир)

1.
2.
…
3 очередь: граждане, работающие по трудовым договорам на сельских территориях в организациях лесного хозяйства, и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строи-

тельстве жилых домов (квартир)
1.
2.
…
4 очередь: граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в сфере агропромышленного комплекса на сельских территориях, а также работающие в организациях 

независимо от их организационно-правовой формы, осуществляющих ветеринарную деятельность для сельскохозяйственных животных, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений;
1.
2.
…

5 очередь: граждане, работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере на сельских территориях, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем при-
обретения жилых помещений

1.
2.
…

6 очередь: граждане, работающие по трудовым договорам на сельских территориях в организациях лесного хозяйства и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений
1.
2.
…

Мэр муниципального района __________________________________ И.О. Фамилия
                                                                    М.П.          (подпись)
____ ______________ 20_____ года».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 февраля 2022 года                                                                                № 81-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке определения объемов лесных насаждений, 
заготавливаемых на основании договоров купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан

В соответствии с Законом Иркутской области от 10 января 2022 года№ 9-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркут-
ской области «О порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд в Иркутской области», 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке определения объемов лесных насаждений, заготавливаемых на основании договоров  

купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, утвержденное постановлением Правительства Иркут-
ской областиот 9 июня 2017 года № 386-пп (далее – Положение), следующие изменения:

1) пункт 4 после слов «хозяйственных построек» дополнить словами «, иных собственных нужд»;
2) приложения 1, 3 к Положению изложить в новой редакции (прилагаются). 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная»,  

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

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

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 11 февраля 2022 года № 81-пп

«Приложение 1
к Положению о порядке определения объемов лесных 
насаждений, заготавливаемых на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕМЫ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ, ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ
НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ

ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН В РАЗРЕЗЕ ЛЕСНИЧЕСТВ
 НА ____________ ГОД

№ 
п/п

Лесничество

Объем древесины, планируе-
мый к заготовке, тыс. куб. м 

Цели использования древесины
Возведение строения, текущий 
и капитальный ремонт жилых 
помещений, строительство и 

ремонт хозяйственных построек, 
иные собственные нужды

Отопление

Всего:
в т.ч. по хвойному 

хозяйству
Всего:

в т.ч. по хвойно-
му хозяйству

Всего:
в т.ч. по хвойно-

му хозяйству
1 2 3 4 5 6 7 8

».

Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области 
от 11 февраля 2022 года № 81-пп

«Приложение 3
к Положению о порядке определения объемов лесных 
насаждений, заготавливаемых на основании договоров 
купли-продажи лесных насаждений для собственных 
нужд граждан

ПЛАНИРУЕМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ЛЕСНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,
ЗАГОТАВЛИВАЕМЫХ НА ОСНОВАНИИ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЛЕСНЫХ
НАСАЖДЕНИЙ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД ГРАЖДАН В РАЗРЕЗЕ ЛЕСНИЧЕСТВ

 НА ____________ ГОД

№ 
п/п

Лесничество

Объем древесины, планируемый к заготовке, для целей возведения строения, текущего и 
капитального ремонта жилых помещений, строительства и ремонта хозяйственных построек, 

иных собственных нужд, тыс. куб. м
Всего: в т.ч. по хвойному хозяйству

1 2 3 4
».

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

21 февраля 2022 года                                                                                № 29-уг
Иркутск

О награждении Почетной грамотой Губернатора Иркутской области

В соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской 
области и почетных званиях Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
1. За многолетний труд и высокий профессионализм, успешное решение вопросов, социально значимых для жителей 

Иркутской области, наградить Почетной грамотой Губернатора Иркутской области ШИГАНИНУ Елену Зиновьевну, жителя 
города Иркутска.

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная» и сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев        
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 февраля 2022 года                                                                                № 76-рп

Иркутск

О внесении изменений в перечень участков недр местного значения, содержащих 
общераспространенные полезные ископаемые, расположенных на территории Иркутской области

В соответствии со статьей 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1 «О недрах», пунктом 
61 статьи 4 Закона Иркутской области от 7 октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недрополь-
зования в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в перечень участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ископаемые, 
расположенных на территории Иркутской области, утвержденный распоряжением Правительства Иркутской области от 3 
декабря 2021 года № 721-рп, изменения, дополнив его строками 15-24 (прилагаются).

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

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

Приложение
к распоряжению Правительства
Иркутской области 
от 18 февраля 2022 года № 76-рп

15
Песчано-гравийные 

породы
Старо-Ясачный-7
Усольский район

0,11

1 52 29 57,40 103 44 51,70

Р1 – 550
2 52 30 04,40 103 44 21,30
3 52 30 06,40 103 44 24,20
4 52 30 06,40 103 44 53,4

16 Пески2 Мыс
Иркутский район

0,072

1 52 26 58,44 104 26 28,48

Р1 –400

2 52 26 57,64 104 26 25,81
3 52 26 51,91 104 26 18,05
4 52 26 49,58 104 26 17,70
5 52 26 49,91 104 26 16,77
6 52 26 50,98 104 26 14,83
7 52 26 54,01 104 26 09,78
8 52 26 54,91 104 26 07,91
9 52 26 55,21 104 26 07,63
10 52 26 55,76 104 26 07,82
11 52 26 56,94 104 26 09,17
12 52 26 59,11 104 26 12,34
13 52 27 02,27 104 26 16,93
14 52 27 01,15 104 26 20,22
15 52 26 59,74 104 26 25,87

17
Песчано-гравийные 

породы
Мординский-6

Зиминский район
0,071

1 53 58 46,16 102 06 24,21

В – 433,6 Протокол ТКЗ 
№114 от 1972 г.

Мординское место-
рождение песчано-
гравийных пород

ИРК 02372НР

2 53 58 45,37 102 06 51,55
3 53 58 43,32 102 06 52,37
4 53 58 41,65 102 06 51,80
5 53 58 40,95 102 06 50,00
6 53 58 41,54 102 06 23,88

18
Алевролиты, аргил-

литы, песчаники, 
доломиты

Береинский-1
Усть-Кутский район

0,0625

1 57 37 29,2 104 57 50,3

Р1 – 1250 ИРК15313НР
2 57 37 31,6 104 57 55,7
3 57 37 27,1 104 58 11,2
4 57 37 19,6 104 57 59,5

19

Алевролиты, аргил-
литы, песчаники, 

доломиты,
известняки

Береинский-2
Катангский район

0,0726

1 57 52 30,9 105 11 55,4

Р1 – 1450 ИРК15313НР
2 57 52 30,2 105 12 23,0
3 57 52 22,6 105 12 13,0
4 57 52 24,5 105 12 00,8

20

Алевролиты, аргил-
литы, песчаники, 

доломиты,
известняки

Токминский
Усть-Кутский район 0,179

1 58 07 32,6 105 39 54,8

Р1 – 3500 ИРК03182НР

2 58 07 41,0 105 39 53,2
3 58 07 46,2 105 40 06,7
4 58 07 46,4 105 40 21,2
5 58 07 36,4 105 40 23,4
6 58 07 36,2 105 40 14,3
7 58 07 29,9 105 40 15,5

21 Известняки5 Александровский
Бодайбинский район

0,23

1 58 34 12,80 115 25 45,30

Р3 – 
18 000

ИРК 03590 БП
2 58 34 06,70 115 26 07,70
3 58 33 49,70 115 25 34,70
4 58 33 56,70 115 25 33,70
5 58 34 02,00 115 25 22,10

22 Известняки5 Центральный
Бодайбинский район

0,20

1 58 32 44,60 115 31 14,90

Р3 – 
11 000

2 58 32 36,80 115 31 38,70
3 58 32 24,70 115 31 26,60
4 58 32 34,00 115 31 00,40
12 53 25 48,61 103 45 22,03
13 53 25 52,41 103 45 15,28

23 Доломиты1 Порожеский
Братский район

0,0396

1 55 28 58,75 100 41 28,29

С2 – 662,0
Протокол НТС 
№35 от 1983 г.

Месторождение доле-
ритов «Солнечный – II

2 55 29 04,86 100 41 28,25
3 55 29 05,27 100 41 40,27
4 55 28 59,16 100 41 40,16

24

Вулканогенные,
магматические и 

метаморфические 
породы3

Дубровино
Братский район

0,0456

1 56 14 00,97 101 08 41,64

Р1 - 400 ИРК 03656 НР
2 56 14 03,92 101 08 59,33
3 56 13 56,49 101 08 59,35
4 56 13 56,63 101 08 49,96

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2022 года                                                                                № 73-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений 
из государственного жилищного фонда Иркутской области гражданам, жилые помещения 
которых признаны непригодными для проживания или располагаются в многоквартирных домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры Иркутской 
области

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального законаот 6 октября 1999 года № 184-ФЗ Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях предоставления жилых помещений из государственного жилищного фонда 

Иркутской области гражданам, жилые помещения которых признаны непригодными для проживания или располагаются 
в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в целях развития инфраструктуры Иркутской 
области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 17 июля 2020 года № 594-пп, следующие 
изменения:

1) подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«4) многодетные семьи, состоящие из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) или единственного родителя 

(усыновителя, опекуна, попечителя), а также проживающих с ними (ним) совместно трех и более детей, включая пасынков, 
падчериц, усыновленных, удочеренных, принятых под опеку (попечительство);»;

2) пункт 17 после слов «решения об усыновлении (удочерении)),» дополнить словами «акта органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуна или попечителя,».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 февраля 2022 года                                                                                № 77-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 10 Положения о министерстве социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2016 года № 410 «Об утверждении требований к антитеррористи-
ческой защищенности объектов (территорий) Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркут-
ской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 10 Положения о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, изменение, до-
полнив его подпунктами 51- 53 следующего содержания:

«51) участвует в мониторинге общественно-политических, социально-экономических и иных процессов в установлен-
ной сфере деятельности министерства, оказывающих влияние на ситуацию в области противодействия терроризму;

52) осуществляет мероприятия по выполнению требований к антитеррористической защищенности объектов (террито-
рий) министерства, территориальных подразделений (управлений) министерства и областных государственных учрежде-
ний, учредителем которых от имени Иркутской области выступает министерство;

53) участвует в пределах своей компетенции в реализации мероприятий по противодействию идеологии терроризма;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2022 года                                                                                          № 79-17-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказы службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года 
№ 79-416-спр и от 20 декабря 2021 года № 79-418-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 11 февраля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-416-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094) на терри-
ториях с. Новогромово и с. Парфеново Черемховского района» изменение, признав пункт 5 утратившим силу.

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 79-418-спр «Об установлении долгосроч-
ных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Акваресурс» (ИНН 3816031094), обеспечивающего горячее водоснабжение  
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории с. Новогромово Черемхов-
ского района» изменение, признав пункт 4 утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении областного конкурса  
в сфере науки и техники 2022 года

1. Условия проведения конкурса: 
Областной конкурс в сфере науки и техники (далее – конкурс) проводится в соответствии с Положением о порядке 

и условиях  проведения областного конкурса в сфере науки и техники,  утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области  от 9 декабря 2019 года № 1049-пп (далее – Положение).

Уполномоченным органом по организации и проведению конкурса является министерство экономического развития и 
промышленности Иркутской области (далее - министерство).

Конкурс проводится в целях выявления наиболее актуальных научных, научно-технических и инновационных исследо-
ваний и разработок, вносящих значительный вклад в развитие науки и техники, получивших признание общественности за 
решение социально-экономических проблем Иркутской области (далее - разработки). 

Конкурс проводится по следующим номинациям:
«За значительный вклад в развитие науки и техники и решение социально-экономических проблем Иркутской об-

ласти»;
«За лучшие научные, научно-технические и инновационные разработки молодых ученых» (все члены коллектива - до 

35 лет включительно).
На конкурс принимаются завершенные разработки ученых, представленные от научных организаций или образова-

тельных организаций высшего образования, расположенных на территории Иркутской области. Сроки окончания разрабо-
ток не должны превышать два года до дня проведения конкурса.

Состав коллектива ученых не может превышать 5 человек и должен включать только тех лиц, которые внесли опреде-
ляющий вклад в выполнение разработки. 

Ученый или научно-технический совет организации может выдвинуть для участия в конкурсе только одну кандидатуру 
(один коллектив) по каждой номинации. 

2. Перечень критериев и порядок оценки:

№ 
п/п

Критерии оценки
по номинации «За значительный вклад в развитие науки и техники 
и решение социально-экономических проблем Иркутской области»:

Коли-
чество 
баллов

1.
Новизна научных, научно-технических и инновационных исследований и завершенных разработок (далее – раз-
работка) (от 0 до 5 баллов):
идея разработки является оригинальной, на ее основе ранее не велись разработки нового продукта; 5
предлагаемая разработка содержит новизну в постановке проблемы исследования и (или) его мето-
дологии;

4

содержит признаки новизны в постановке проблемы исследования, однако имеет аналоги в науке; 3
в результате разработки усовершенствован прототип; 2
имеющиеся отличия носят частный и второстепенный характер; 1
новизна отсутствует. 0

2. Научный уровень разработки (0, 1, 3 или 5 баллов):
соответствует мировому уровню; 5
соответствует общероссийскому уровню; 3
соответствует региональному уровню; 1
низкий. 0

3. Научная актуальность разработки (0, 1, 3, 4 или 5 баллов):
может создать предпосылки для формирования и развития новых научно-технических направлений, 5
расширяет возможности практического применения научных результатов; 4
актуальна в части уточнения существующих представлений об отдельных аспектах современного со-
стояния и направлений развития данной области науки и техники, имеющих частный характер;

3

актуальность не очевидна; 1
результативность критерия не определяется. 0

4.
Состояние результатов интеллектуальной деятельности по разработке и уровень ее защиты за три предыдущих 
года (0, 1, 2, 4 или 5 баллов):
получены патенты Российской Федерации и иностранные; 5
получены патенты Российской Федерации; 4
получен положительный результат формальной экспертизы; 2
подана заявка на патент; 1
очевидная позиция по интеллектуальной собственности отсутствует. 0

5. Конкурентоспособность и экономическая перспектива разработки (от 0 до 5 баллов):
разработка имеет перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном направлении 
за рубежом;

5

разработка имеет перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном направлении 
в Российской Федерации, на их основе возможна организация производства для выпуска импортоза-
мещающей продукции;

4

разработка имеет перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном направлении 
в Сибирском Федеральном округе;

3

планируемые результаты имеют перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном 
направлении в Иркутской области;

2

перспективы неочевидны; 1
результативность критерия не определяется. 0

6. Социальная значимость разработки (0, 3 или 5 баллов):
результат разработки в перспективе приведет к повышению доходов областного бюджета; 5
результат разработки способствует росту количества рабочих мест; 3
важность и масштабность решаемой проблемы не очевидны. 0

7. Актуальность и значимость разработки для региона (0, 3 или 5 баллов):
разработка актуальна и значима для социально-экономического развития региона; 5
разработка актуальна и значима для решения задач социально-экономического развития, имеющих 
частный характер;

3

актуальность и значимость разработки для решения проблем региона не очевидна или в заявке от-
сутствует достаточная информация для оценки актуальности.

0

8.
Согласованность разработки с приоритетами социально-экономического развития Иркутской области в сфере 
научной, научно-технической и инновационной деятельности (0, 3 или 5 баллов):

8.1

Повышение энергоэффективности экономики, обеспечение бесперебойного, безопасного и экономичного энер-
госнабжения экономики и населения Иркутской области:
в сфере энергетики, жилищного строительства, коммунального хозяйства; 5
в других сферах. 3

8.2
Комплексная переработка природных ресурсов:
в лесном комплексе; 5
в других сферах. 3

8.3
Обеспечение продовольственной безопасности Иркутской области:
в сельскохозяйственном комплексе; 5
в других сферах. 3

8.4

Восстановление статуса Иркутской области как делового, научно-образовательного и культурного центра Вос-
точной Сибири:
разработка связана с взаимодействием со странами Азиатско-Тихоокеанского региона; 5
другая разработка. 3

8.5

Создание оптимальных условий для развития Иркутской области и обеспечения экономического роста в сред-
несрочной перспективе:
разработка и внедрение инновационных технологий для модернизации экономики и социальной сфе-
ры;

3

развитие и повышение качества человеческого капитала, в том числе в сфере здравоохранения; 3
развитие инфраструктурных возможностей Иркутской области; 3
реализация туристического и рекреационного потенциала; 3
обеспечение экологической безопасности. 3

8.6
Разработка не согласуется с приоритетами социально-экономического развития Иркутской области в 
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности

0

№ 
п/п

Критерии оценки
по номинации «За лучшие научные, научно-технические и инновационные разработки молодых 

ученых»

Коли-
чество 
баллов

1.

Новизна научных, научно-технических и инновационных исследований и завершенных разработок (далее - раз-
работка) (от 0 до 5 баллов):
идея разработки является оригинальной, на ее основе ранее не велись разработки нового продукта 5
предлагаемая разработка содержит новизну в постановке проблемы исследования и (или) его мето-
дологии

4

содержит признаки новизны в постановке проблемы исследования, однако имеет аналоги в науке 3
в результате разработки усовершенствован прототип 2
имеющиеся отличия носят частный и второстепенный характер 1
новизна отсутствует 0

2.

Научный уровень разработки (0, 1, 3 или 5 баллов):
соответствует мировому уровню 5
соответствует общероссийскому уровню 3
соответствует региональному уровню 1
низкий 0

3.

Научная актуальность разработки (0, 1, 3, 4 или 5 баллов):
может создать предпосылки для формирования и развития новых научно-технических направлений 5
расширяет возможности практического применения научных результатов 4
актуальна в части уточнения существующих представлений об отдельных аспектах современного со-
стояния и направлений развития данной области науки и техники, имеющих частный характер

3

актуальность не очевидна 1
результативность критерия не определяется 0

4.

Состояние результатов интеллектуальной деятельности по разработке и уровень ее защиты за три предыдущих 
года (0, 1, 2, 4 или 5 баллов):
получены патенты Российской Федерации и иностранные 5
получены патенты Российской Федерации 4
получен положительный результат формальной экспертизы 2
подана заявка на патент 1
очевидная позиция по интеллектуальной собственности отсутствует 0

5.

Конкурентоспособность и экономическая перспектива разработки (от 0 до 5 баллов):
разработка имеет перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном направлении 
за рубежом

5

разработка имеет перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном направлении 
в Российской Федерации, на их основе возможна организация производства для выпуска импортоза-
мещающей продукции

4

разработка имеет перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном направлении 
в Сибирском федеральном округе

3

планируемые результаты имеют перспективу на занятие организацией лидирующих позиций в данном 
направлении в Иркутской области

2

перспективы не очевидны 1
результативность критерия не определяется 0

6.

Социальная значимость разработки (0, 3 или 5 баллов):
разработка вносит вклад в реализацию региональной молодежной политики 5
результаты разработки препятствуют оттоку кадров из региона 3
важность и масштабность решаемой проблемы не очевидны 0

7.

Актуальность и значимость разработки для региона (0, 3 или 5 баллов):
разработка актуальна и значима для социально-экономического развития региона 5
разработка актуальна и значима для решения задач социально-экономического развития, имеющих 
частный характер

3

актуальность и значимость разработки для решения проблем региона не очевидна или в заявке от-
сутствует достаточная информация для оценки актуальности

0

8.
Согласованность разработки с приоритетами социально-экономического развития Иркутской области в сфере 
научной, научно-технической и инновационной деятельности (0, 3 или 5 баллов):

8.1.

Повышение энергоэффективности экономики, обеспечение бесперебойного, безопасного и эконо-
мичного энергоснабжения экономики и населения Иркутской области:
в сфере энергетики, жилищного строительства, коммунального хозяйства 5
в других сферах 3

8.2.
Комплексная переработка природных ресурсов:
в лесном комплексе 5
в других сферах 3

8.3.
Обеспечение продовольственной безопасности Иркутской области:
в сельскохозяйственном комплексе 5
в других сферах 3

8.4.

Восстановление статуса Иркутской области как делового, научно-образовательного и культурного 
центра Восточной Сибири:
разработка связана с взаимодействием со странами Азиатско-Тихоокеанского региона 5
другая разработка 3

8.5.

Создание оптимальных условий для развития Иркутской области и обеспечения экономического ро-
ста в среднесрочной перспективе:
разработка и внедрение инновационных технологий для модернизации экономики и социальной сфе-
ры

3

развитие и повышение качества человеческого капитала, в том числе в сфере здравоохранения 3
развитие инфраструктурных возможностей Иркутской области 3
реализация туристического и рекреационного потенциала 3
обеспечение экологической безопасности 3

8.6.
Разработка не согласуется с приоритетами социально-экономического развития Иркутской области в 
сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности

0

Министерство в течение 15 календарных дней со дня окончания срока подачи документов, указанного в извещении, 
представляет документы в Координационный научный совет при Губернаторе Иркутской области (далее – КНС) для полу-
чения в отношении каждой разработки двух экспертных заключений.

Лауреатами признаются 15 участников конкурса по номинации «За значительный вклад в развитие науки и техники 
и решение социально-экономических проблем Иркутской области» и 5 участников конкурса в номинации «За лучшие на-
учные, научно-технические и инновационные разработки молодых ученых», чьи разработки в соответствии с решением 
конкурсной комиссии получили наибольшее количество баллов на основе максимального среднего арифметического об-
щего количества баллов двух заключений. Участнику конкурса, признанному лауреатом, выплачивается денежное возна-
граждение в размере 150 000 рублей и вручается диплом лауреата конкурса. Если лауреатом конкурса является коллектив 
ученых, размер вознаграждения распределяется между членами такого коллектива в равных долях.

 
3. Срок, место и порядок представления документов для участия в конкурсном отборе:
Для участия в конкурсе участники представляют следующие документы (далее – конкурсная документация):
1) заявка на участие в конкурсе по форме приложения 1 к Положению (размещена на сайте министерства в разделе 

«Государственная поддержка»: https://irkobl.ru/sites/economy/small_business/innovaciya/innovation_doc/);
2) выписка из решения ученого или научно-технического совета организации, от которой представлена разработка, 

о поддержке разработки на участие в конкурсе с указанием ее наименования, Ф.И.О. членов коллектива ученых, подпи-
санная председателем (в случае его отсутствия – заместителем председателя) ученого или научно-технического совета 
организации, заверенная печатью организации.  Если в составе коллектива ученые разных организаций, выписка пред-
ставляется от каждой организации;

3) участник конкурса вправе представить по собственной инициативе прочие материалы, способствующие более пол-
ному раскрытию научного уровня и практической ценности разработки.

Конкурсная документация подается на бумажном и на электронном носителе в срок с 17 марта 2022 года по 5 апреля 
2022 года в министерство по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31, каб. 332. 

Для предоставления конкурсной документации необходимо предварительно позвонить по телефону 24-15-07, а так-
же направить электронную версию документов либо ссылку на их размещение на адрес: s.lymar@govirk.ru. Руководитель 
коллектива ученых несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность 
представляемых документов и идентичность содержания документов на бумажном носителе и в электронном виде.

4. Дата, время и место проведения конкурса:
Заседание конкурсной комиссии состоится 12 мая 2022 года в 10:00 часов по адресу: Иркутск, ул. Горького, 31.

5. Дата, время и место награждения победителей:
Вручение лауреатам конкурса дипломов Губернатором Иркутской области или уполномоченным им лицом состоится 

после 6 июня 2022 года в торжественной обстановке по адресу: г. Иркутск, ул. Лермонтова, 134.

6. Порядок и срок опубликования итогов конкурса:
Информация о результатах конкурса публикуется в общественно-политической газете «Областная», а также разме-

щается на официальном сайте министерства в течение 7 календарных дней со дня издания распоряжения Правительства 
Иркутской области об утверждении итогов конкурса.

7. Контактные телефоны министерства и должностного лица министерства, ответственного за прием докумен-
тов для участия в конкурсе:

Дополнительную информацию можно получить у ведущего советника отдела инновационного развития, кластерной 
политики министерства Лымарь Светланы Степановны, тел. 24-15-07, e-mail: s.lymar@govirk.ru.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

17 февраля 2022 года                                                                                № 41-р
Иркутск

О рабочей группе по строительству мостовых переходов в муниципальном образовании города 
Бодайбо и района

В целях координации деятельности и обеспечения эффективного взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
иных органов и организаций по реализации мер, направленных на решение вопросов развития транспортной доступности 
в муниципальном образовании города Бодайбо и района, руководствуясь  статьей 59 Устава Иркутской области: 

1. Создать рабочую группу по строительству мостовых переходов в муниципальном образовании города Бодайбо и района 
(далее – рабочая группа).

2. Утвердить состав рабочей группы (прилагается). 
3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете 

«Областная» и сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru).

И.И. Кобзев

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора Иркутской области  
от 17 февраля 2022 года № 41-р

СОСТАВ 
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ МОСТОВЫХ ПЕРЕХОДОВ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДА БОДАЙБО И РАЙОНА

Довгалюк
Сергей Владимирович

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, председатель рабочей груп-
пы по строительству мостовых переходов в муниципальном образовании города Бодайбо и 
района (далее – рабочая группа);

Лобанов 
Максим Александрович 

министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, заместитель председателя 
рабочей группы;

Ильющенко
Анастасия Вячеславовна

начальник отдела подготовки и реализации программ в управлении экономического обе-
спечения министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, секретарь 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Гордина
Юлия Владимировна

директор областного государственного казенного учреждения «Дирекция по строительству 
и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области»;

Дубков 
Александр Викторович

глава Бодайбинского городского поселения Бодайбинского муниципального района Иркут-
ской области (по согласованию);

Хахина
Светлана Андреевна

заместитель министра экономического развития и промышленности Иркутской области;

Энгельгардт  
Роман Дмитриевич

директор по работе с государственными органами Иркутской области общества с ограни-
ченной ответственностью «Управляющая компания Полюс» (по согласованию);

Юмашев  
Евгений Юрьевич

мэр муниципального образования города Бодайбо и района (по согласованию).

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 февраля 2022 года                                                                                № 79-рп

Иркутск

Об итогах ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по 
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

В соответствии с Положением о ежегодном конкурсе на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного са-
моуправления муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету 
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  
от 9 августа 2012 года № 426-пп, на основании протокола заседания конкурсной комиссии по подведению итогов ежегодного кон-
курса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 
области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» 
от 11 февраля 2022 года, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить итоги ежегодного конкурса на звание «Лучший военно-учетный работник органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области, осуществляющих полномочия по первичному воинскому учету на территори-
ях, где отсутствуют военные комиссариаты» по итогам работы за 2021 год (далее – конкурс):

1 место – Шавель Яна Сергеевна, инспектор военно-учетного стола администрации Марковского городского посе-
ления Иркутского муниципального района Иркутской области, наградить денежной премией в размере пятидесяти тысяч 
рублей;

2 место – Булгаева Татьяна Владимировна, военно-учетный работник администрации Егоровского сельского поселения 
Аларского муниципального района Иркутской области, наградить ценным подарком – телевизором стоимостью двадцать четы-
ре тысячи триста рублей;

3 место – Захарченко Марина Андрияновна, начальник военно-учетного стола администрации Баклашинского сельского 
поселения Шелеховского муниципального района Иркутской области, наградить ценным подарком – нетбуком стоимостью во-
семнадцать тысяч рублей.

2. Управлению делами Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Суханов А.Г.) организовать:
1) в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» заключение государственных контрактов (догово-
ров) на приобретение ценных подарков: телевизора на сумму 24 300 (двадцать четыре тысячи триста) рублей и нетбука на сумму 
18 000 (восемнадцать тысяч) рублей;

2) совместно с управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по правоохранительной 
и оборонной работе (Терехов Г.Ф.) награждение победителей конкурса.

3. Отделу финансового обеспечения Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (Цыренова Т.Г.) 
обеспечить своевременное предоставление денежной премии (социальной выплаты) победителю конкурса, занявшему 1 место.

4. Рекомендовать военному комиссариату Иркутской области (Фуженко Е.И.) принять меры по распространению опыта ра-
боты победителей конкурса среди военно-учетных работников органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области, пропаганде результатов их работы во внутренних документах, на семинарах.

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

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15 февраля 2022 года                                                                                № 88-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 3 Положения о порядке и условиях предоставления в 2020 – 2022 
годах гражданам в связи с подъемом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) 
бесплатного обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения для 
лечения в амбулаторных условиях

В соответствии с подпунктами 5, 51 пункта 2 статьи 263 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-
ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 5 марта 2010 
года № 4-ОЗ«Об отдельных вопросах здравоохранения в Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66,  
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 3 Положения о порядке и условиях предоставления в 2020 – 2022 годах гражданам в связи с подъ-

емом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) бесплатного обеспечения лекарственными препара-
тами для медицинского применения для лечения в амбулаторных условиях, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 6 ноября 2020 года № 906-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2022 года                                                                                № 90-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в 
Иркутской области

В соответствии со статьей 216 Трудового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 2 июля 2021 года 
№ 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о конкурсе на лучшую организацию работы по охране труда в Иркутской области, утвержден-

ное постановлением Правительства Иркутской области от 30 мая 2014 года № 263-пп (далее – Положение), следующие 
изменения:

1) в подпункте 3 пункта 5 после слова «округа» дополнить словами «, муниципальные округа»;
2) в абзаце втором подпункта 3 пункта 6 слова «(муниципальный район)» заменить словами «(муниципальный округ, 

муниципальный район)»;
3) подпункт 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«2) «Лучший городской округ (муниципальный округ, муниципальный район) Иркутской области по проведению рабо-

ты в сфере охраны труда» по следующим территориальным группам:
1 территориальная группа:
городской округ муниципальное образование город Иркутск;
городской округ муниципальное образование города Братска Иркутской области;
муниципальное образование город Усть-Илимск;
Ангарский городской округ Иркутской области;
муниципальное образование «город Усолье-Сибирское»;
городской округ муниципального образования город Саянск Иркутской области;
Шелеховский муниципальный район Иркутской области.
2 территориальная группа:
Усть-Кутский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование «Нижнеилимский район»;
Зиминское городское муниципальное образование;
муниципальное образование «Тайшетский муниципальный район Иркутской области»;
муниципальное образование города Бодайбо и района;
Иркутское районное муниципальное образование Иркутской области;
муниципальное образование – «город Тулун»;
муниципальное образование «город Черемхово»;
муниципальное образование «Нижнеудинский район»;
Слюдянский муниципальный район Иркутской области;
Киренский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование «Катангский район».
3 территориальная группа:
Усольский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование «Братский район» Иркутской области;
Муниципальное образование «Усть-Илимский район»;
Ольхонский муниципальный район Иркутской области;
Казачинско-Ленский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование «Тулунский район» Иркутской области;
Зиминский муниципальный район Иркутской области;
Эхирит-Булагатский муниципальный район Иркутской области;
Черемховское районное муниципальное образование;
муниципальное образование «Заларинский район»;
Чунское районное муниципальное образование.
4 территориальная группа:
муниципальное образование «Жигаловский район» Иркутской области;
Аларский муниципальный район Иркутской области;
Куйтунский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование Мамско-Чуйского района Иркутской области;
городской округ «город Свирск» Иркутской области;
Муниципальное образование «Нукутский район»;
Боханский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование «Качугский район»;
Баяндаевский муниципальный район Иркутской области;
районное муниципальное образование «Усть-Удинский район» Иркутской области;
Осинский муниципальный район Иркутской области;
муниципальное образование Балаганский муниципальный район Иркутской области.»;
4) в наименовании главы 6 слова «(муниципальный район)» заменить словами «(муниципальный округ, муниципаль-

ный район)»;
5) в пункте 24:
в абзаце втором слова «(муниципальный район)» заменить словами «(муниципальный округ, муниципальный район)»;
в абзаце четвертом слова «(муниципальный район)» заменить словами «(муниципальный округ, муниципальный рай-

он)»;
6) в Таблице показателей по охране труда по номинации «Лучшие организация, индивидуальный предприниматель в 

Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда», являющейся приложением 2 к Положению:
в разделе II «ПОКАЗАТЕЛИ ПО ОХРАНЕ ТРУДА»:
в таблице:
в строке 5 слова «(аттестации рабочих мест по условиям труда)» исключить;
в строке 6 слова «(аттестации рабочих мест по условиям труда)» исключить;
строку 14 изложить в следующей редакции:

« 14.
Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или индивидуального 
предпринимателя, оказывающих услуги в области охраны труда, привлеченных работо-
дателем по гражданско-правовому договору, да/нет »;

в абзаце седьмом слова «от 25 декабря 2012 года № 625н» заменить словами «от 30 декабря 2016 года № 851н»;
в абзаце восьмом слова «(аттестации рабочих мест по условиям труда)» исключить;
в абзаце девятом слова «(аттестации рабочих мест по условиям труда)» исключить;
в абзаце двенадцатом слова «(аттестация рабочих мест по условиям труда)» исключить;
в абзаце четырнадцатом слова «(аттестации рабочих мест по условиям труда)» исключить;
7) в индивидуализированном заголовке приложения 3 к Положению слова «(муниципальный район)» заменить слова-

ми «(муниципальный округ, муниципальный район)»;
8) в Таблице оценочных показателей по охране труда по номинации «Лучшие организация, индивидуальный предпри-

ниматель в Иркутской области по проведению работы в сфере охраны труда», являющейся приложением 4 к Положению:
в строке 5 слова «(аттестации рабочих мест по условиям труда)» исключить;
в строке 6 слова «(аттестации рабочих мест по условиям труда)» исключить;
строку 14 изложить в следующей редакции:

« 14.
Наличие службы (специалиста) по охране труда либо организации или индивидуального 
предпринимателя, оказывающих услуги в области охраны труда, привлеченных работо-
дателем по гражданско-правовому договору, да/нет

»;

9) в индивидуализированном заголовке приложения 5 к Положению слова «(муниципальный район)» заменить слова-
ми «(муниципальный округ, муниципальный район)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев
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«3. Финансовое обеспечение целевых расходов на приобретение лекарственных препаратов осуществляется за счет средств 
областного бюджета, в том числе источником формирования которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые 
в 2020 – 2022 годах из федерального бюджета бюджету Иркутской области из резервного фонда Правительства Российской 
Федерации. Финансовое обеспечение расходов на оказание услуг по получению, хранению, учету и доставке лекарственных 
препаратов осуществляется за счет средств областного бюджета.»

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

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2022 года                                                                              № 79-18-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 24 июля 2017 года № 163-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 11 февраля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в пункт 2 тарифной таблицы приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 24 июля 

2017 года № 163-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей 
организации (ООО «ТеплоВодоРесурс»), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территориях Артемовского и Балахнинского муниципальных образований» 
изменение, заменив цифры «6 146,83» цифрами «6 146,84».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 февраля 2022 года                                                                         № 79-42-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ОАО «РЖД» к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Красноярскэнерго») 
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 февраля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД», расположенных 
по адресу: Красноярский край, Курагинский район, 581 км 1 пк, Уярский район, ст. Авда 28 км 10 пк, Иркутская область 
Тайшетский район, 1032 км 5 пк, ж.д. ветки Абакан-Тайшет (Иркутская область, Тайшетский район, станция «Запань»), 
мощностью 5 690 кВт к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Красноярскэнерго») по индивидуальному 
проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы  
по тарифам Иркутской области
от 14 февраля 2022 года № 79-42-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
 ОАО «РЖД» МОЩНОСТЬЮ 5 690 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» (ФИЛИАЛ «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО») 
ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. 

руб. (без учета 
НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Ме-
тодических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от  
29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по 
стандартизированным тарифным ставкам

12,6

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 
указаний № 1135/17)

0,0

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания»

12,6

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» мощно-
стью 5 690 кВт к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Красноярскэнерго»)

25,2

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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
14 февраля 2022 года                                                                  № 79-43-ср

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ОАО «РЖД» к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Красноярскэнерго») 
по индивидуальному проекту

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен 
(тарифов) в электроэнергетике», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного 
вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 9 февраля 2022 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД», расположенных 
по адресу: Красноярский край, Курагинский район, 581 км 1 пк, Уярский район, ст. Авда 28 км 10 пк, Иркутская область, Тай-
шетский район, 1032 км 5 пк, ж.д. ветки Абакан-Тайшет (Красноярский край, Тайшетский район, станция «Кварцит»), к.н. 24:50:0
0000:04:219:001:003750710, мощностью 16 030 кВт к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Красноярскэнер-
го») по индивидуальному проекту согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к распоряжению службы по тарифам Иркутской области
от 14 февраля 2022 года № 79-43-ср

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ 
ОАО «РЖД» МОЩНОСТЬЮ 16 030 КВТ К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ 

ПАО «РОССЕТИ СИБИРЬ» (ФИЛИАЛ «КРАСНОЯРСКЭНЕРГО») ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ

№
п/п

Наименование мероприятия

Сумма, тыс. 
руб. 

(без учета 
НДС)

1.

Стоимость мероприятий, перечисленных в пункте 16 (за исключением подпункта «б») Ме-
тодических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к 
электрическим сетям, утвержденных приказом Федеральной антимонопольной службы от  
29 августа 2017 года № 1135/17 (далее – Методические указания № 1135/17), определяемая по 
стандартизированным тарифным ставкам

12,6

2.
Расходы на выполнение мероприятий «последней мили» (подпункт «б» пункта 16 Методических 
указаний № 1135/17)

0,0

3.
Расходы на оплату услуг технологического присоединения к электрическим сетям ОАО «Иркут-
ская электросетевая компания»

12,6

4.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ОАО «РЖД» мощно-
стью 16 030 кВт к электрическим сетям ПАО «Россети Сибирь» (филиал «Красноярскэнерго»)

25,2

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16 февраля 2022 года                                                                                № 91-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 26 Порядка предварительного отбора новых инвестиционных 
проектов, в целях реализации которых средства бюджета Иркутской области, высвобождаемые в 
результате снижения объема погашения задолженности Иркутской области перед Российской 
Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Иркутской 
областью бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 октября 2020 года № 1704 «Об ут-
верждении Правил определения новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых средства бюджета субъекта 
Российской Федерации, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности субъекта Российской 
Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление субъектом 
Российской Федерации бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 26 Порядка предварительного отбора новых инвестиционных проектов, в целях реализации которых 

средства бюджета Иркутской области, высвобождаемые в результате снижения объема погашения задолженности Иркутской 
области перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам, подлежат направлению на осуществление Иркутской обла-
стью бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 
15 декабря 2021 года № 998-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 1 после слов «пункта 25» дополнить словами «настоящего Порядка»;
2) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) новый инвестиционный проект не соответствует критериям, установленным пунктом 7 настоящего Порядка;»;
3) подпункт 2 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 февраля 2022 года                                                                                № 95-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 14 апреля 2020 года № 254-пп

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2021 года № 1808 «О 
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» 
и признании утратившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 года № 2450 «О внесении изменений в го-
сударственную программу Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и признании утра-
тившими силу отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь  
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в постановление Правительства Иркутской областиот 14 апреля 2020 года № 254-пп «О Комиссии по 

рассмотрению проектов комплексного развития сельских территорий (сельских агломераций)» (далее – постановление) 
следующие изменения:

1) в преамбуле слова «на обеспечение комплексного развития сельских территорий» заменить словами «в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при обеспечении комплекс-
ного развития сельских территорий»;

2) в Положении о Комиссии по рассмотрению проектов комплексного развития сельских территорий (сельских 
агломераций), утвержденном постановлением:

в пункте 1 слова «на обеспечение комплексного развития сельских территорий» заменить словами «в целях 
софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при обеспечении комплекс-
ного развития сельских территорий,»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Для целей настоящего Положения под проектом комплексного развития сельских территорий (сельских 

агломераций) (далее – проект) понимается документ, содержащий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских 
территориях или на территории сельских агломераций, обеспечивающих достижение целей (показателей (индикаторов)) 
подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Иркутской области» на 2020 – 2024 годы государственной 
программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области 
от 26 октября 2018 года № 772-пп, направленных на достижение целей федерального проекта «Современный облик 
сельских территорий» направления (подпрограммы) «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» 
государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696 (далее – Государственная программа), 
и способствующих достижению целей Государственной программы.».

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Апелляционным определением судебной коллегии по административным делам Пятого апелляционного суда общей 

юрисдикции от 28 января 2022 года признан недействующим с даты принятия указанного апелляционного определения 

пункт 2 статьи 13 Закона Иркутской области от 28 декабря 2015 года № 145-ОЗ «Об отдельных вопросах организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Иркутской области».



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 5928 февраля 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 22 (2368)

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 февраля 2022 года                                                                                          № 63-2-мпр

Иркутск

 О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных казенных учреждений, подведомственных министерству по молодежной 
политике Иркутской области, по видам экономической деятельности

В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, распоряжением Правительства Иркутской 
области от 14 декабря 2021 года № 737-рп «О мерах по индексации заработной платы работников государственных уч-
реждений Иркутской области», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава 
Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Увеличить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года на 4 процента минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов) работников областных государственных казенных учреждений, подведомственных министерству по молодежной поли-
тике Иркутской области и внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных казенных  
учреждений, подведомственных министерству по молодежной политике Иркутской области, по видам эконо-
мической деятельности, утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области  
от 28 апреля 2017 года № 43-мпр (далее – Примерное положение), изменения, изложив приложения 1-4 к Примерному по-
ложению в новой редакции (прилагаются). 

2. Руководителям областных государственных казенныхучреждений, подведомственных министерству по молодеж-
ной политике Иркутской области, до 21 февраля 2022 года обеспечить принятие локальных актов, предусматривающих 
увеличение (индексацию) с 1 марта 2022 года на 4 процента минимальных размеров окладов (должностных окладов) ра-
ботников соответствующих государственных учреждений, в соответствии с настоящим приказом.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Министр М.М. Цыганова

Приложение 1 
к приказу министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от 3 февраля 2022 года № 63-2-мпр

«Приложение 1
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных государственных
учреждений Иркутской области,
подведомственных министерству 
по молодежной политике Иркутской области, 
по видам экономической деятельности

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ <1>

<1> Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), руб.
Третий 

квалификационный уровень
Начальник хозяйственного отдела 10 211,0

Четвертый 
квалификационный уровень

Механик

10 296,0
Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым устанавливается производное должностное наимено-

вание «ведущий»

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), руб.

Первый 
квалификационный уровень

Бухгалтер

9 459,0

Документовед
Специалист по кадрам

Инженер
Инженер-электроник (электроник)

Инженер-программист (программист)
Специалист по охране труда

Юрисконсульт
Экономист

Специалист в сфере закупок
Социолог 
Психолог

Второй 
квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться вторая внутридолжностная 

категория
9 857,0

Третий 
квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться первая внутридолжностная 

категория
10 192,0

Четвертый
 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 
которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»
10 899,0

Ведущий специалист
Пятый 

квалификационный уровень
Заместитель главного бухгалтера

11 885,0
Главный специалист

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням

Минимальный размер 
оклада (должностного 

оклада), руб.
Первый 

квалификационный уровень
Начальник отдела, начальник отдела - заместитель директора 

государственного учреждения
12 131,0

Третий 
квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий, руководитель) филиала, 
структурного подразделения

12 319,0

».
Министр по молодежной политике  Иркутской области М.М. Цыганова

Приложение 2
к приказу министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от 3 февраля 2022 года № 63-2-мпр

«Приложение 2
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных государственных
учреждений Иркутской области,
подведомственных министерству 
по молодежной политике Иркутской области, 
по видам экономической деятельности

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ <2>

<2> Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Первый 
квалификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
первого, второго и третьего квалификационных разрядов в соответствии с 
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий ра-
бочих

5 824,0

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий
Слесарь-электрик
Слесарь-сантехник
Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
Сторож (вахтер)
Дежурный по режиму
Уборщик территории 
Уборщик служебных помещений

Второй 
квалификационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене, старший дежурный по режиму)

6 583,0

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификационные 
уровни

Должности, отнесенные к 
квалификационным уровням

Минимальный 
размер оклада 
(должностного 
оклада), руб.

Первый 
квалификационный 

уровень

Водитель автомобиля, водитель-механик

7 404,0
Тракторист
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
четвертого и пятого квалификационных разрядов в соответствии с Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих

».
Министр по молодежной политике Иркутской области М.М. Цыганова

Приложение 3
к приказу министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от 3 февраля 2022 года № 63-2-мпр

«Приложение 3
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных государственных
учреждений Иркутской области,
подведомственных министерству 
по молодежной политике Иркутской области, по видам 
экономической деятельности

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, 

ЗАНЯТЫХ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях 
здравоохранения и осуществляющих предоставление социальных услуг»
Первый 
 квалификационный уровень

Специалист по социальной работе
10 836,0

Заместитель начальника отдела 
».

Министр по молодежной политике Иркутской области М.М. Цыганова

Приложение 4
к приказу министерства по молодежной 
политике Иркутской области 
от 3 февраля 2022 года № 63-2-мпр

«Приложение 4
к Примерному положению об оплате 
труда работников областных государственных
учреждений Иркутской области,
подведомственных министерству 
по молодежной политике Иркутской области, по видам 
экономической деятельности

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

2. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням
Минимальный размер оклада 
(должностного оклада), руб.

Третий 
квалификационный уровень

Медицинская сестра 6 231,0

Четвертый 
квалификационный уровень

Фельдшер 7 426,0

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням

Минимальный размер 
оклада (должностно-

го оклада), руб.

Второй
 квалификационный уровень

Врачи-специалисты, кроме врачей-специалистов, отнесенных к 
третьему и четвертому квалификационным уровням 10 091,0
Врач – терапевт 
Врач – психотерапевт 

».
Министр по молодежной политике Иркутской области М.М. Цыганова

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный аттестат об основном общем образовании(9 классов), выданный в 2006 году средней 

общеобразовательной школой № 28 г. Иркутска на имя Беляева Евгения Павловича, считать недействи-
тельным. 

 � Утерянный аттестат (АХ 060300) о неполном среднем образовании, выданный 12.06.1985 г. Кро-
поткинской средней школой Бодайбинского района на имя Панова Андрея Вениаминовича, считать не-
действительным.
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ. ППП/ОЧЕРЕДНОЙ ПЕРИОД
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812)334-26-04, 8(800) 777-57-57, ungur@auction-house.ru), дей-
ствующее на основании договора с Акционерным обществом «Восточно-Сибирский транспортный 
коммерческий банк» (АО «ВостСибтранскомбанк»), (ОГРН 1023800000047, ИНН 3808000590, адрес ре-
гистрации: 664025, г. Иркутск, ул. Бурлова, д. 2), конкурсным управляющим (ликвидатором) которого на 
основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 27 мая 2019 г. по делу №А19-27176/2018, 
является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Вы-
соцкого, д. 4), сообщает о результатах проведения торгов посредством публичного предложения (далее 
- Торги ППП), (сообщение №02030107681 в газете АО «Коммерсантъ» от 27.11.2021 г. №216(7178)) на 
электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-
online.ru, проведенных с 16.02.2022 г. по 22.02.2022 г.

Торги ППП состоялись по лоту 2, победителем Торгов ППП признан - Довгалюк Святослав Владими-
рович (ИНН 381505742870), предложенная цена – 301 000.00 руб.

Заинтересованность победителя Торгов ППП по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему отсутствует.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьями 13,13.1,14 ФЗ от 24.07.2002 № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:000000:489, расположенного: Иркутская область, Иркутский р-н, северная 
часть Иркутского района, совхоз «Байкал», Кузнецовой Татьяне Петровне, для сельскохозяйственного 
производства, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, северная часть Иркутского района, совхоз 
«Байкал». Заказчиком проекта межевания является Кузнецова Татьяна Петровна, проживающая по 
адресу: 664542, Иркутская область, Иркутский район, д. Ревякина, ул. Советская, д. 32-А. Контактный 
телефон: 89500515113. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Костюкович Ксенией 
Аркадьевной. Номер квалификационного аттестат – 38-15-791, почтовый адрес: 664050, город Иркутск, 
пр-т Маршала Жукова, д. 15/3, тел. 89148983141, электронная почта – grandkadastr38@gmail.com.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обоснованные возражения по-
сле ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 664050, город 
Иркутск, пр-т Маршала Жукова, д. 15/3, с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьями 13,13.1,14 ФЗ от 24.07.2002 № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:000000:489, расположенного: Иркутская область, Иркутский р-н, север-
ная часть Иркутского района, совхоз «Байкал», Томских Наталье Петровне, для сельскохозяйственного 
производства, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, северная часть Иркутского района, совхоз 
«Байкал». Заказчиком проекта межевания является Томских Наталья Петровна, проживающая по адре-
су: 664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Мира, д. 61, кв. 84. Контактный телефон: 89086411561. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инженером Костюкович Ксенией Аркадьевной. Номер ква-
лификационного аттестат – 38-15-791, почтовый адрес: 664050, город Иркутск, пр-т Маршала Жукова, д. 
15/3, тел. 89148983141, электронная почта – grandkadastr38@gmail.com.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обоснованные возражения по-
сле ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 664050, город 
Иркутск, пр-т Маршала Жукова, д. 15/3, с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ  
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В соответствии со статьями 13,13.1,14 ФЗ от 24.07.2002 № 101 ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли из земельного участка 
с кадастровым номером 38:06:000000:489, расположенного Иркутская область, Иркутский р-н, север-
ная часть Иркутского района, совхоз «Байкал», Теллиной Юлии Петровне, для сельскохозяйственного 
производства, по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, северная часть Иркутского района, совхоз 
«Байкал». Заказчиком проекта межевания является Теллина Юлия Петровна, проживающая по адресу: 
664002, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленинградская, д. 17, кв. 4, тел. 89086684720. Проект меже-
вания подготовлен кадастровым инженером Костюкович Ксенией Аркадьевной. Номер квалификацион-
ного аттестат – 38-15-791, почтовый адрес: 664050, город Иркутск, пр-т Маршала Жукова, д. 15/3, тел. 
89148983141, электронная почта – grandkadastr38@gmail.com.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и выразить обоснованные возражения по-
сле ознакомления с проектом межевания относительно размера и местоположения границ земельного 
участка можно в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 664050, город 
Иркутск, пр-т Маршала Жукова, д. 15/3, с 10 до 17 часов, понедельник-пятница.

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 февраля 2022 г.                                                                 № 6н-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Иркутской области

В соответствии с абзацем четырнадцатым статьи 8, абзацамичетвертым – шестым пункта 4 статьи 21, пунктом 6 
статьи 23 Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказами Министерства финансов Российской Федерации от 6 
июня 2019 года № 85н «О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, 
их структуре и принципах назначения», от 8 июня 2021 года № 75н«Об утверждении кодов (перечней кодов) бюджетной 
классификации Российской Федерации на 2022 год (на 2022 год и на плановый  период 2023 и 2024 годов)», подпунктом 
5 пункта 7 Положения о министерстве финансов Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 

областному бюджету, бюджету Территориального фонда обязательного медицинского страхования Иркутской области, 
утвержденный приказом министерства финансов Иркутской области от 22 ноября 2021 года № 58н-мпр, следующие 
изменения:

1) приложение 1 после строки:

« 824 Служба по тарифам Иркутской области »

дополнить строкой следующего содержания:

« 825 Служба потребительского рынка и лицензирования Иркутской области »;

2) приложение 2 после cтроки:

« 63 1 01 29999

Реализация направлений расходов 
основного мероприятия и (или) ве-
домственной целевой программы, 
подпрограммы государственной про-
граммы Иркутской области, а также 
непрограммных расходов государ-
ственных органов Иркутской области

По данному направлению расходов отражаются расходы 
областного бюджета на финансовое обеспечение 
реализации мероприятий, осуществляемых 
государственными органами Иркутской области 
и находящимися в их ведении государственными 
учреждениями, для отражения которых не 
предусмотрены обособленные направления расходов. »

дополнить строкой следующего содержания:

« 63 1 01 57840

Финансирование дорожной деятель-
ности в отношении автомобильных до-
рог общего пользования регионально-
го или межмуниципального, местного 
значения

По данному направлению расходов отражаются 
расходы областного бюджета на финансирование 
дорожной деятельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального, местного значения.

».

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. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Министр финансов Иркутской области Н.В. Бояринова

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 февраля 2022 года                                                                             № 55-8-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования  
Иркутской области от 4 февраля 2019 года № 3-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, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 4 февраля 2019 года № 3-мпр «Об утверждении 

Порядка проведения, а также проверки итогового собеседования по русскому языку в Иркутской 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) в пункте 2 слова «2. Настоящий приказ подлежит» заменить словами «3. Настоящий приказ подлежит»;
3) в пункте 3 слова «3. Настоящий приказ вступает» заменить словами «4. Настоящий приказ вступает».
2. Внести в Порядок проведения, а также проверки итогового собеседования по русскому языку в Иркутской об-

ласти, утвержденный приказом, следующие изменения:
1) в абзаце первом пункта 9 слова «www.coko38.ru» заменить словами «https://coko38.ru»;
2) в пункте 151 слова «Государственная экзаменационная комиссия» заменить словами «Министерство образования»;
3) в абзаце четвертом пункта 45 слова «службы по контролю и надзору в сфере» заменить словом «министерства»;
4) в пункте 78:
абзац третий изложить в следующей редакции: 
«федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897;»;
в абзаце седьмом слово «соответствующее» заменить словом «высшее».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 февраля 2022 года.

Министр образования  Иркутской области М.А. Парфенов

ГРАФИК  ПРИЕМА ГРАЖДАН В СЛУЖБЕ ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА МАРТ 2022 ГОДА

Ф.И.О. должностного лица
Лицо, осуществляющее 
личный прием граждан

Вопросы 
(кратко по компетенции)

Число, день недели
Место проведения личного 

приема граждан
Запись по телефону

Митусов 
Валерий Юрьевич

Руководитель службы

Организация деятельности службы.
Прохождение государственной службы, формирование и использование кадрового резерва.
Юридическое и правовое сопровождение деятельности службы.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

3 марта (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов

24 марта (четверг)
с 14:00 до 18:00 часов

г. Иркутск, ул. Киевская,  
д. 1,каб. 2

8 (3952) 28-03-00

Чернегов 
Борис Владимирович

Заместитель руководите-
ля службы

Материально-техническое обеспечение службы.
Организация обеспечения функционирования автоматизированных информационных систем в службе.
Регистрация актов гражданского состояния. 
Организация оказания услуги по проставлению апостиля.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

9 марта (среда)
с 14:00 до 18:00 часов 

23 марта (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

г. Иркутск, ул. Киевская,  
д. 1, каб. 3

8 (3952) 28-03-00

Ткаченко
 Елена Дмитриевна

Заместитель
руководителя

службы

Регистрация актов гражданского состояния. 
Регулирование семейных отношений с участием иностранных граждан.
Организация работы по формированию ЕГР «ЗАГС» и межведомственного взаимодействия.
Органы ЗАГС (иные вопросы)

2 марта (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

16 марта (среда)
с 14:00 до 18:00 часов

г. Иркутск, ул. Киевская,  
д. 1, каб. 6

8 (3952) 28-03-00


