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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 территроии
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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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6774  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6775  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6776  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6777  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6778  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6779  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6780  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

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, 22, 24 
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6781  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6782  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6783  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6784  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6785  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6786  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6787  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6788  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6789  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 41Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6790  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

6791  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

6792  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

6793  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6794  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6795  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6796  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
116

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6797  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
118/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

6798  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
118/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6799  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
118/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

6800  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
118/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

6801  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6802  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6803  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
120/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6804  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
128

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6805  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6806  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
130

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6807  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
136А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6808  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
136Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6809  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
136В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6810  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
138А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6811  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
138Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6812  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
138В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6813  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6814  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
13Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6815  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
146

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6816  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
148

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6817  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
148А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6818  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6819  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
152

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6820  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
154

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

6821  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
156

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6822  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
160

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6823  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
162

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6824  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
164

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6825  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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
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6826  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
182

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6827  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6828  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
193

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

   

V

     

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

6829  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
195

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6830  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
197

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6831  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
199

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6832  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
201

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6833  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
203

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6834  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6835  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6836  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
215

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6837  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
215А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6838  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
215Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

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

6839  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6840  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
217А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6841  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
219

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6842  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
219А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V           

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

6843  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
221

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6844  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
223

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6845  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
223А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6846  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
225

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6847  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
227

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6848  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
229

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6849  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6850  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
231

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V            

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

6851  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
233

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6852  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
235

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6853  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
237

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

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

6854  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
239

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6855  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
245

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6856  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
247

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6857  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6858  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
251

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6859  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
253

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6860  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
255

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6861  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
257

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6862  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
259

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

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

6863  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
261

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6864  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
263

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

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

6865  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
265

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6866  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
267

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6867  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
269

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6868  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6869  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
271

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6870  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
273

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6871  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
273А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

6872  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
273А/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

6873  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
273А/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

6874  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
273А/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

6875  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
273А/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

6876  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
275

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6877  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
279

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6878  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
281

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6879  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
283

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6880  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
285

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6881  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
287

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6882  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
289/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

6883  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
289/3

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

6884  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
289/4

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

6885  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
29

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

6886  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
291

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6887  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
293

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

6888  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
295

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6889  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
295А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6890  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
297

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6891  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
299

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6892  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
305

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6893  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
307

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6894  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
309

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

6895  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
309А

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

6896  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
309Б

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

6897  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
31

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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6898  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
311

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6899  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
313

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6900  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
315

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6901  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
317

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

6902  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
319

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6903  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
323

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

6904  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
325

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6905  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
325А

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

6906  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
327

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6907  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
329

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6908  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6909  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
331

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6910  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
333

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6911  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
335

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6912  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
337

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6913  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
339

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6914  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6915  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
341

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6916  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
343

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6917  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
345

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6918  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
347

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

6919  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
349

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

6920  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6921  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6922  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
351

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

6923  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
353

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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6924  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
355

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

6925  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
39

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6926  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

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

6927  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6928  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6929  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6930  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
5В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6931  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
62

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V    V        

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

6932  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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
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6933  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
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

6934  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6935  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
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

6936  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

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

6937  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

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

6938  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

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

6939  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

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

6940  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6941  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
7Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6942  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
7В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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6943  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
7Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6944  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

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

6945  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6946  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6947  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6948  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
88

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6949  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

бург
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

6950  город Иркутск г. Иркутск   ул
Розы Люксем-

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

6951  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

6952  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт 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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6953  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 14Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт фасада
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

6954  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 14В

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

6955  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

6956  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

6957  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

6958  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

          

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

6959  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

6960  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

6961  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

V

  

 

     

Ремонт фундамента многоквартирного дома V  
Ремонт или замена мусоропроводов V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления V  
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши V  
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции V  
Ремонт или замену лифтового оборудования  V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Утепление и ремонт фасада V  
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6962  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

6963  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

6964  город Иркутск г. Иркутск   ул Российская 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

6965  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6966  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 15А

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

6967  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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

6968  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

6969  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 22

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

6970  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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6971  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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

6972  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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

6973  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

6974  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 5/1

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

6975  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 5/2

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

6976  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
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

6977  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 5/3

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

6978  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

6979  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 55

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
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6980  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

6981  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 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

6982  город Иркутск г. Иркутск   ул Румянцева 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V            

Утепление и ремонт фасада
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

6983  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

6984  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6985  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 100

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

6986  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

6987  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

6988  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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
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6989  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 11Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6990  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

6991  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

6992  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 12Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

6993  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 13А

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

6994  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 13Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

6995  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 14А

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

6996  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 15А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

6997  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 15Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

официальная информация ogirk.ru11 марта 2022  пятница  № 26 (2372)26

6998  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

6999  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 16А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7000  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 16Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7001  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 16В

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7002  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7003  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7004  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7005  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 18Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7006  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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



официальная информация 11 марта 2022  пятница  № 26 (2372) 27

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

7007  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7008  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7009  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 1В

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 V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V
Утепление и ремонт фасада   V

7010  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 1Г

Ремонт крыши

  

V

  

 

       

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 системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

7011  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 1Д

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

7012  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 1Ж

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   

7013  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7014  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7015  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 20А

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

7016  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 20Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    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

7017  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7018  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

  

 

V

        

Ремонт фундамента многоквартирного дома   V
Ремонт или замена мусоропроводов   V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   V
Ремонт системы теплоснабжения   V
Ремонт крыши   V
Ремонт системы электроснабжения V V  
Ремонт системы вентиляции   V
Ремонт или замену лифтового оборудования V V  
Ремонт подвальных помещений   V
Разработка проектно-сметной документации V 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

7019  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7020  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 22А

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

7021  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7022  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7023  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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
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7024  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7025  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7026  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 28

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

7027  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7028  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7029  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7030  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7031  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7032  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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



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

официальная информация ogirk.ru11 марта 2022  пятница  № 26 (2372)30

7033  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7034  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 31В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7035  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 31н

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7036  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7037  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7038  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 32Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7039  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7040  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 34

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  
Техническое обследование общего имущества V  
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

7041  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7042  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7043  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7044  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 36/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

7045  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 36/2

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

7046  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 36/3

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

7047  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 36/4

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

7048  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 36/5

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

7049  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 36/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

7050  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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
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7051  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7052  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7053  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7054  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7055  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7056  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7057  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7058  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7059  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 44Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7060  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 45А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7061  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 45Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7062  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 45В

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7063  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7064  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7065  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7066  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7067  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7068  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7069  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7070  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7071  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7072  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 54/2

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

7073  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7074  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7075  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7076  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7077  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7078  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7079  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7080  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7081  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7082  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7083  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7084  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 7Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7085  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 7В

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7086  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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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7087  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7088  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 8Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7089  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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

7090  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 94

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

7091  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 95

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

7092  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 97

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

7093  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 98

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

7094  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 99

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

7095  город Иркутск г. Иркутск   б-р Рябикова 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



официальная информация 11 марта 2022  пятница  № 26 (2372) 37

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

7096  город Иркутск г. Иркутск   ул Салацкого 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

7097  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 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

7098  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт 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

7099  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
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

7100  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 70а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт 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

7101  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7102  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 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

7103  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 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

7104  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 79

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

7105  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 79/1

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
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7106  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 79/2

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

7107  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 79/3

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

7108  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 79/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7109  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 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

7110  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 80а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт 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

7111  город Иркутск г. Иркутск   ул Сарафановская 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

7112  город Иркутск г. Иркутск   пер Саянский 5А

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

7113  город Иркутск г. Иркутск   пер Саянский 5Б

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

7114  город Иркутск г. Иркутск   пер Саянский 5В

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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7115  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7116  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7117  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7118  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 22

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

7119  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7120  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 24

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

7121  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7122  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7123  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7124  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 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

7125  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7126  город Иркутск г. Иркутск   ул Свердлова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7127  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
116

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7128  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт 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

7129  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
145

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт 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

7130  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт 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

7131  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
148

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7132  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
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

7133  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
150

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7134  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
151

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7135  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
152

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7136  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
153

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7137  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
154

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7138  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
216

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7139  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
235

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

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

7140  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
237

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7141  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
237а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7142  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
239

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7143  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
239а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7144  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
241

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7145  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
243

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7146  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
243а

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7147  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
245

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7148  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
247

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7149  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
249

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7150  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
251

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7151  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
253

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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7152  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
255

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7153  город Иркутск г. Иркутск   ул
Севастополь-

ская
257

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7154  город Иркутск г. Иркутск   ул Северная 46

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

7155  город Иркутск г. Иркутск   ул Северная 46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7156  город Иркутск г. Иркутск   ул Северная 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7157  город Иркутск г. Иркутск   ул Седова 67

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

7158  город Иркутск г. Иркутск   ул Седова 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

7159  город Иркутск г. Иркутск   ул Седова 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

7160  город Иркутск г. Иркутск   ул Семена Лагоды 4/1

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
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7161  город Иркутск г. Иркутск   ул Семена Лагоды 4/2

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

7162  город Иркутск г. Иркутск   ул Семена Лагоды 4/3

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

7163  город Иркутск г. Иркутск   ул Семена Лагоды 4/4

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

7164  город Иркутск г. Иркутск   ул Семена Лагоды 4/5

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

7165  город Иркутск г. Иркутск   ул Серафимовича 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

7166  город Иркутск г. Иркутск   ул Серафимовича 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

7167  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7168  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 1/2

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

7169  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 21/1

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
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7170  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 21А/1

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

7171  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 21А/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

7172  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 21А/3

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

7173  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 21а/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

7174  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7175  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 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

7176  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 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

7177  город Иркутск г. Иркутск   ул Сибирская 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7178  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7179  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7180  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7181  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7182  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7183  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7184  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7185  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7186  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7187  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7188  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

20

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  
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7189  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

20а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
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

7190  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7191  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

22

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

7192  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7193  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

24

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

7194  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7195  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7196  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V  

          

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

7197  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

32

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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7198  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

3а

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

7199  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

V

   

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  

7200  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7201  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7202  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7203  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7204  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7205  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сибирских 
Партизан

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

7206  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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
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7207  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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

7208  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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

7209  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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

7210  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 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

7211  город Иркутск г. Иркутск   ул Слюдянская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7212  город Иркутск г. Иркутск   пер Снежный 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7213  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 111

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7214  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7215  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7216  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7217  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

7218  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7219  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7220  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115в

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7221  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 115г

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7222  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 119

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

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

7223  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

          

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

7224  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7225  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7226  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7227  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 121а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7228  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 123

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7229  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 123а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7230  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7231  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7232  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7233  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

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

7234  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 124д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V

  

 

        

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

7235  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 126

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7236  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 127

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7237  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 127а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7238  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 127б

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7239  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 128

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7240  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 136

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7241  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 137

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7242  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 138

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

7243  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 140

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7244  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 142

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

П р и К а З
8 февраля 2022 года                                                                                                     № 4-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Методические рекомендации по определению численности работников 
органов местного самоуправления муниципального образования Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Методические рекомендации по определению численности работников органов местного самоуправления 

муниципального образования Иркутской области, утвержденные приказом министерства труда и занятости Иркутской об-
ласти от 14 октября 2013 года № 57-мпр, следующие изменения:

1) пункт 18 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Превышение рекомендуемой нормы соотношения численности должностей муниципальной службы по группам 

должностей допускается в случае внесения изменений в Закон Иркутской области от 15 октября 2007 года № 89-оз «О 
Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и соотношении должностей муниципальной службы и 
должностей государственной гражданской службы Иркутской области», предусматривающих изменение у должностей 
муниципальной службы группы должностей, пропорционально численности таких должностей муниципальной службы.»;

2) абзац пятый пункта 24 изложить в следующей редакции:

«N = Nд x (0,65 + 0,35 x Q / 27),»;

3) абзац второй пункта 251 изложить в следующей редакции:

« Количество вопросов местного значения, предусмотренных статьей 14 
Федерального закона № 131-ФЗ, закрепленных за муниципальным районом  

в соответствии с Законом Иркутской области № 96-ОЗ

Численность муниципальных 
служащих муниципального 

района, штатных единиц
от 3 до 8 (включительно) 0,25

от 9 до 13 (включительно) 0,50
от 14 до 18 (включительно) 0,75
от 19 до 23 (включительно) 1,00

24 и более 1,25 »;

4) абзац четвертый пункта 37 изложить в следующей редакции:
«Чбаз - базовая численность муниципальных служащих контрольно-счетного органа, определяемая исходя из объема 

полномочий контрольно-счетного органа муниципального образования, предусмотренных Федеральным законом № 6-ФЗ, 
и составляющая для муниципального района, муниципального округа с численностью населения свыше 45000 человек  
2 штатных единицы, для муниципального района, муниципального округа с численностью населения менее 45000 человек 
(включительно) - 1 штатную единицу, для городских округов - 2 штатных единицы;».

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Министр  К.М. Клоков

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

8 февраля 2022 года                                                                № 53-16-мпр
Иркутск

О внесении изменений в пункт 9 Положения о порядке организации проведения ежегодных 
мероприятий на территории Иркутской области, связанных с Днем защиты детей

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 9 Положения о порядке организации проведения ежегодных мероприятий на территории Иркутской 

области, связанных с Днем защиты детей, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 30 января 2013 года № 13-мпр, следующие изменения:

в подпункте «а» слова «город Шелехов и Шелеховский район» заменить словом «Шелеховский», после слова «Мам-
ско-Чуйский» дополнить словом «, Бодайбинский», слова «город Бодайбо и Бодайбинский район,» исключить;

в подпункте «б» слова «город Нижнеудинск и» исключить;
в подпункте «в» слова «город Тайшет и» исключить, слова «город Усть-Кут и Усть-Кутский район» заменить словом 

«Усть-Кутский», после слова «Нижнеилимский,» дополнить словами «Казачинско-Ленский районы,»;
в подпункте «г» слова «город Ангарск и» исключить, после слов «Черемховский район,» дополнить словами «город 

Свирск и».
2. 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.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

8 февраля 2022 года                                                  №   53-18-мпр
Иркутск

О внесении изменений в Положение об оказании социальной поддержки гражданам из числа  
коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение об оказании социальной поддержки гражданам из числа коренных малочисленных народов, 

общинам коренных малочисленных народов Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 июня 2014 года № 91-мпр (далее – Положение), следующие из-
менения: 

1) в пункте 1:
подпункт 1 признать утратившим силу;
подпункт 4 признать утратившим силу;
подпункты 6, 7 признать утратившими силу;
2) пункты 5-20 признать утратившими силу;
3) пункты 33-77 признать утратившими силу;
4) приложения 1-5 к Положению признать утратившими силу.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

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

ПриКаЗ
     

8 февраля 2022 года                                                             № 53-17-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 110-мпр 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 

года № 110-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Выдача 
предварительного разрешения законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопеч-
ного), в том числе доходами, причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за 
исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, 
установленных законодательством» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слов «законным представителям на распоряжение» дополнить слова-
ми «или дачу согласия на распоряжение»;

2) пункт 1 после слов «законным представителям на распоряжение» дополнить словами «или дачу согласия на 
распоряжение»;

3) в Административном регламенте предоставления государственной услуги «Выдача предварительного разреше-
ния законным представителям на распоряжение доходами несовершеннолетнего (подопечного), в том числе доходами, 
причитающимися несовершеннолетнему (подопечному) от управления его имуществом, за исключением доходов, кото-
рыми несовершеннолетний (подопечный) вправе распоряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законода-
тельством» (далее – Административный регламент), утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок после слов «законным представителям на распоряжение» дополнить словами 
«или дачу согласия на распоряжение»;

пункт 21 после слов «законным представителям на распоряжение» дополнить словами «или дачу согласия на рас-
поряжение»;

пункт 251 дополнить словами «, органами опеки и попечительства»;
в пункте 29 цифры «15» заменить цифрами «10»;
пункт 291 изложить в следующей редакции:
«291. Правовой акт управления министерства о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения направля-

ется или вручается гражданину способом, указанным в заявлении о выдаче разрешения, в срок, не превышающий пяти 
календарных дней со дня его подписания.»;

в пункте 32 после слов «по месту жительства» дополнить словами «(месту пребывания)»;
в пункте 33:
подпункт «е» дополнить словами «, а при невозможности установления его мнения – письменная информация, 

составленная в произвольной форме в присутствии должностного лица управления министерства или в присутствии со-
трудника многофункционального центра, о его предпочтениях, полученная от родителей такого гражданина, его преж-
них опекунов, иных лиц, оказывавших такому гражданину услуги и добросовестно исполнявших свои обязанности»;

подпункт «ж» после цифр «10» дополнить словом «календарных»;
подпункты «з», «и» изложить в следующей редакции:
«з) правоустанавливающие документы на имущество (недвижимость, транспорт), приобретаемое за счет дохо-

дов несовершеннолетнего (подопечного), в том числе доходов, причитающихся несовершеннолетнему (подопечному) 
от управления его имуществом, за исключением доходов, которыми несовершеннолетний (подопечный) вправе рас-
поряжаться самостоятельно, в случаях, установленных законодательством (далее – доходы несовершеннолетнего (по-
допечного);

и) проект договора купли-продажи имущества (недвижимость, транспорт), договора участия в долевом строитель-
стве, договора переуступки права требования (цессии) или иного договора (либо информация от уполномоченного орга-
на (организации) с указанием всех существенных условий договора, на которых он будет заключен с конкретным лицом 
(лицами)), предусматривающего приобретение имущества за счет доходов несовершеннолетнего (подопечного);»;

дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) письменное согласие несовершеннолетнего, достигшего возраста 
14 лет, составленное в произвольной форме в присутствии должностного лица управления министерства или в 

присутствии работника многофункционального центра.»;
пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-

дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области и иных организаций и которые гражданин вправе представить, отно-
сятся следующие документы:

а) свидетельство о рождении несовершеннолетнего в возрасте до 14 лет;
б) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя – для гражданина, являющегося опе-

куном (попечителем).»;
подпункт «в» пункта 43 изложить в следующей редакции:
«в) наличие ограничений (обременений) на жилое помещение, приобретаемое за счет доходов несовершеннолет-

него (подопечного) (за исключением наличия ограничений (обременений) на приобретаемое помещение, находящееся 
в залоге (ипотеке));»;

подпункт «г» пункта 65 признать утратившим силу;
дополнить пунктом 691 следующего содержания:
«691. В случае подачи документов путем личного обращения копии с подлинников документов снимает должност-

ное лицо и удостоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращаются представившему их 
лицу в день их представления. 

Копия документа, удостоверяющего личность гражданина (его представителя) – паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (иных основных документов, подтверждающих принадлежность к гражданству Российской Федерации) 
должна воспроизводить сведения о личности гражданина: фамилия, имя, отчество, пол, дата рождения и место рожде-
ния; отметки о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его с регистрационного учета.

Копии иных документов должны воспроизводить всю информацию, содержащуюся в подлинниках документов, за 
исключением обложек документов.»;

пункты 801, 802 изложить в следующей редакции:
«801. Непредставление гражданином документов (сведений), указанных в пункте 37 настоящего Административно-

го регламента, не является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.
В случае непредставления гражданином или его представителем указанных документов (сведений) они должны 

быть получены управлением министерства в рамках межведомственного информационного взаимодействия с Феде-
ральной налоговой службой, органами опеки и попечительства.

802. В целях получения документов (сведений), указанных в пункте 37 настоящего Административного регламента, 
управление министерства в течение двух рабочих дней со дня обращения гражданина формирует и направляет межве-
домственные запросы в соответствии с законодательством.»;

в пункте 82 слова «не позднее 15» заменить словами «в течение 10»;
пункты 83, 84 изложить в следующей редакции:
«83. В течение трех рабочих дней со дня принятия управлением министерства решения о выдаче разрешения или 

об отказе в выдаче разрешения на несовершеннолетнего оформляется дело, подлежащее хранению, документы на по-
допечного включаются в его личное дело.

84. Решение управления министерства о выдаче разрешения или об отказе в выдаче разрешения подшивается в 
дело несовершеннолетнего или личное дело подопечного в течение одного рабочего дня со дня его принятия.»;

главу 23 признать утратившей силу;
пункты 89, 90 изложить в следующей редакции:
«89. Правовой акт управления министерства о выдаче разрешения оформляется в двух экземплярах, один из кото-

рых подшивается в дело несовершеннолетнего или личное дело подопечного, второй направляется или вручается граж-
данину способом, указанным в заявлении, в срок, указанный в пункте 291 настоящего Административного регламента.

90. Правовой акт управления министерства об отказе в выдаче разрешения оформляется в двух экземплярах, 
один из которых подшивается в дело несовершеннолетнего или личное дело подопечного, второй направляется или 
вручается гражданину способом, указанным в заявлении, в срок, указанный в пункте 291 настоящего Административ-
ного регламента.

Вместе с правовым актом управления министерства об отказе в выдаче разрешения гражданину возвращаются 
все представленные документы.»;

приложения 1, 2 к Административному регламенту изложить в новой редакции (прилагаются);
в приложении 4 к Административному регламенту:
в нумерационном заголовке после слов «законным представителям на распоряжение» дополнить словами «или 

дачу согласия на распоряжение»; 
в пункте 2 слова «об обязанности ежегодно не позднее 1 февраля текущего года представлять отчет в письменной 

форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подо-
печного в Межрайонное управление министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 
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№ _______________» заменить словами «о необходимости включения сведений о расходовании денежных средств 
подопечного в ежегодный отчет о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении имуществом по-
допечного».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой ин-

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

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

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

Приложение 1
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 8 февраля 2022 года № 53-17-мпр

«Приложение 1
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Выдача предварительного 
разрешения
законным представителям на распоряжение 
или дачу согласия на распоряжение доходами 
несовершеннолетнего (подопечного), в том числе 
доходами, причитающимися несовершеннолетнему 
(подопечному) от управления его имуществом, 
за исключением доходов, которыми 
несовершеннолетний (подопечный) вправе 
распоряжаться самостоятельно, в случаях, 
установленных законодательством»

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ (УПРАВЛЕНИЯ) МИНИСТЕРСТВА СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ Наименование отдела Адрес Номер телефона

 1
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства №1

г. Иркутск, ул. Академическая, 74 (3952) 70-34-45

1.1 
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства №1 по г. Иркутску

г. Иркутск, ул. Академическая, 74
irk.opeka@mail.ru

(3952) 70-34-52

1.2 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Иркутскому району
г. Иркутск, ул. Академическая, 74, mum1.opeka.

irkrayon@mail.ru
(3952) 70-34-17 

1.3 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Бодайбинскому району

г. Бодайбо,  
ул. Октябрьская, 21А,  

bodaibo-opeka@sobes.admirk.ru
(39561)-5-10-40

1.4 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Катангскому району

Катангский район,  
с. Ербогачен, ул. Чкалова, 11, 

katanga-opeka@mail.ru
(39560) 2-13-80

1.5 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Киренскому району

г. Киренск,  
ул. Галата и Леонова, 9, 

kirensk-opeka@sobes.admirk.ru

(39568) 4-38-98
 

1.6 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Мамско-Чуйскому району 

Мамско-Чуйский район,  
п. Мама, ул. Первомайская, 10, 

mamchui-opeka@mail.ru
(39569) 2-10-42

1.7 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Слюдянскому району
г. Слюдянка, ул. Ленина, 113, sludopeka1@mail.

ru
(39544) 52-7-31

1.8 
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Шелеховскому району
г. Шелехов, квартал 9, д. 8а, opeka-shelehov@

mail.ru
(39550) 5-37-72

2
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства №2

Кагучский район, п. Качуг, 
ул. Ленских Событий, д.26

(39540) 32-2-86

2.1
Отдел опеки и попечительства по Эхирит-

Булагатскому району

Эхирит-Булагатский район,  
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, д.8, 

ust-orda-opeka@sobes.admirk.ru
8(39541) 3-12-53

2.2
Отдел опеки и попечительства по 

Баяндаевскому и Ольхонскому районам

Баяндаевский район, с. Баяндай, 
ул. Бутунаева, д.4а,  

bayandai-opeka@sobes.admirk.ru, 
olhon-opeka@sobes.admirk.ru

8(39537) 9-11-31

2.3
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Качугскому и Жигаловскому районам

Жигаловский район, п. Жигалово,
ул. Партизанская, д.56, 

zhigalovo-opeka@sobes.admirk.ru  
8(39551) 31-7-32

2.4
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Качугскому и Жигаловскому районам

Качугский район, п. Качуг,  
ул. Ленских Событий, д.26, Kachug-opeka@

sobes.admirk.ru
8(39540) 32-0-79

3
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства №3

п. Залари, ул. Ленина, д.101 Г 8 (39552) 2-11-49

3.1
Отдел опеки и попечительства граждан 
по Заларинскому району, Аларскому и 

Нукутскому районам

п. Залари, ул. Ленина, д.101 Г, 
zalari-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39552) 2-11-49

3.2
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Усть-Удинскому и Балаганскому району 
п.Усть-Уда, ул. Пушкина, д.9, 

ust-uda-opeka@sobes.admirk.ru
8 (39545) 31427

3.3
Отдел опеки и попечительства граждан по 
Боханскому району и Осинскому районам

п. Бохан, ул. Ленина, д.27, 
bohan-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39539) 31-3-94

4
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства №4

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18 8(39546) 52507

4.1
Отдел опеки и попечительства граждан по 

г. Черемхово,  
г. Свирску и Черемховскому району

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18, 
cheremhovo-peka@sobes.admirk.ru

8(39546) 50591

4.2
Отдел опеки и попечительства граждан по 
г. Усолье-Сибирское и Усольскому району

г. Усолье-Сибирское,
ул. Богдана Хмельницкого, д. 32, 

usole-opeka@sobes.admirk.ru
8 (39543) 6-76-32

4.3
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Ангарскому району
г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41, 
angarsk-opeka@sobes.admirk.ru

8 (3955) 533804

5
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства №5

г. Зима, ул. Максима Горького, 65 8 (39554) 3-61-61

5.1
Отдел опеки и попечительства по г. Зиме 

и Зиминскому району
г. Зима, ул. Максима Горького, 65, opeka5zima@

mail.ru
8 (39554) 3-60-38

5.2
Отдел опеки и попечительства по г. 

Саянску
г. Саянск, м-н Олимпийский,  

д. 30, ansay2011@mail.ru
8 (39553) 7-26-36

5.3
Отдел опеки и попечительства по г. 

Куйтунскому району
р.п. Куйтун, ул.8 Марта, д.10, opeka-kuitun@

mail.ru
8 (39536) 5-21-75

5.4
Отдел опеки и попечительства по г. 

Тулуну и Тулунскому району
г. Тулун, ул. Ленина, д. 30А, 79501030366@

yandex.ru
8 (39530) 2-10-23

6
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства №6

г. Тайшет, ул. Автозаводская, д.3 8 (39563) 2-62-54

6.1
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Тайшетскому району
г. Тайшет, ул. Автозаводская, д.3, 

taishet-opeka@sobes.admirk.ru
8 (39563) 2-65-28

6.2
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Нижнеудинскому району

г. Нижнеудинск, 
ул. Октябрьская, 1-2, 

nigneud-opeka@sobes.admirk.ru
8-908-663-90-23

6.3
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Чунскому району
р.п. Чунский, ул. Фрунзе, д.15 Б, 
chunskiy-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39567) 2-03-93

7
Межрайонное управление министерства 

социального развития, опеки и 
попечительства №7

г. Братск, ул. Южная, д. 18 8 (3953) 416068

7.1
Отдел опеки и попечительства граждан 

по г. Братску
г. Братск, ул. Южная, д. 18, 

bratsk-opeka@sobes.admirk.ru
8 (3953) 416403

7.2
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Братскому району
г. Братск, ул. Подбельского, д. 28, 
bratskrai-opeka@sobes.admirk.ru

8 (3953) 409718

7.3
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Казачинско-Ленскому району

Казачинско-Ленский район,  
п. Магистральный,  

ул. 17 съезда ВЛКСМ, д. 16, 
kazach-lensk-peka@sobes.admirk.ru

8 (39562) 40566

7.4
Отдел опеки и попечительства граждан по 
г. Усть-Илимску и Усть-Илимскому району

г. Усть-Илимск, пр. Дружбы Народов, д. 84, 
ustilim-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39535) 30090

7.5
Отдел опеки и попечительства граждан по 

г. Усть-Куту и  
Усть-Кутскому району

г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5/2, 
ust-kut-opeka@sobes.admirk.ru

8 (39565) 58771

7.6
Отдел опеки и попечительства граждан по 

Нижнеилимскому району
г. Железногорск-Илимский, квартал 8, д. 1а, 

nigneilim-opeka@sobes.admirk.ru
8 (39566) 32331

».

Приложение 2
к приказу министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области
от 8 февраля 2022 года № 53-17-мпр

«Приложение 2
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги 
«Выдача предварительного разрешения 
законным представителям на распоряжение 
или дачу согласия на распоряжение доходами 
несовершеннолетнего (подопечного), в 
том числе доходами, причитающимися 
несовершеннолетнему (подопечному) от 
управления его имуществом, за исключением 
доходов, которыми несовершеннолетний 
(подопечный) вправе распоряжаться 
самостоятельно, в случаях, установленных 
законодательством»

                                                                                                                             Начальнику Межрайонного управления
                                                                                                                             министерства социального развития,     
                                                                                                                             опеки и попечительства Иркутской 
                                                                                                                             области № ________________________
                                                                                                                              от ______________________________,
                                                                                                                                        (Ф.И.О. заявителя полностью)

                                                                                                                              проживающего по адресу: __________
                                                                                                                             _________________________________
                                                                                                                             Паспортные данные: _______________
                                                                                                                              _________________________________
                                                                                                                             Контактный тел.___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _________________________________________________________________________________________________,
                                          (фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя)

являясь родителем, опекуном/попечителем ______________________________________________________________,
                                                                          (фамилия, имя и (если имеется) отчество несовершеннолетнего  

                                                                                                                                 (подопечного)

прошу:
1) выдать разрешение на распоряжение (снятие, перевод) денежными средствами несовершеннолетнего (подопечного) 

поступившими на счет № __________________________________________, открытый в ____________________________
___________________________________________________________________________________________________
                                              (наименование, адрес кредитной организации)
в виде _____________________________________________________________________________________________,

 (доходов от реализации имущества (управления имуществом)
 несовершеннолетнего (подопечного) и т.п.)

в сумме ____________________________________________________________________________________________,
                       (цифрами и прописью сумма денежных средств либо % от дохода)

ежемесячно/единовременно (нужное подчеркнуть), необходимых для <*>:
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

2) дать разрешение на дачу согласия моему сыну, дочери, подопечному на распоряжение (снятие, перевод) денеж-
ными средствами несовершеннолетнего (подопечного) поступившими на счет  № _____________________________, от-
крытый в _______________________________________________________________________________________________

 (наименование, адрес кредитной организации)
в виде _____________________________________________________________________________________________,

(доходов от реализации имущества (управления имуществом)
несовершеннолетнего (подопечного) и т.п.)

в сумме ____________________________________________________________________________________________,
                                         (цифрами и прописью сумма денежных средств либо % от дохода)

ежемесячно/единовременно (нужное подчеркнуть), необходимых для <*>:
__________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на распоряжение (снятие, перевод)  денежными средствами 
несовершеннолетнего (подопечного)/ решение о выдаче или об отказе в выдаче разрешения на дачу согласия моему сыну, 
дочери, подопечному на распоряжение (снятие, перевод)  денежными средствами несовершеннолетнего (подопечного) 
(нужное подчеркнуть) желаю получить: ______________________________________________________________________

                                                             (указать способ получения)
Даю согласие на обработку, использование и хранение моих персональных данных, данных моего ребенка (подопеч-

ного), содержащихся в настоящем заявлении и документах, прилагаемых к нему (перечислить):
1. ______________________________________________________________________________________________
2. ______________________________________________________________________________________________
3. ______________________________________________________________________________________________

    ________________________________________                          ______________                   __________________
    (фамилия, имя и (если имеется) отчество)                                          (подпись)                                       (дата)

--------------------------------
<*> Указываются цели распоряжения доходами несовершеннолетнего (подопечного): для приобретения имущества 

несовершеннолетнему (подопечному), оплаты лечения, проезда к месту отдыха и обратно, зачисления на счет, открытый 
в кредитной организации на более выгодных условиях, с более высокой процентной ставкой и другие нужды несовершен-
нолетнего (подопечного).».



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru11 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 26 (2372) 11 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 26 (2372)54 55

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
1 февраля 2022 года                                                                     № 91-10-мпр

Иркутск

Об утверждении Перечней должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в министерстве лесного комплекса Иркутской области, признании утратившими силу отдельных 
приказов министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом 
Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федераль-
ного закона «О противодействии коррупции», указом Губернатора Иркутской области от 16 сентября 2010 года № 282-уг 
«О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», указом Губерна-
тора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О Перечне должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 29 ноября 2021 года № 322-уг «Об утверждении структуры 
министерства лесного комплекса Иркутской области», 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,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве лесного 

комплекса Иркутской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обяза-
ны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей, согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве лесного 
комплекса Иркутской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной 
гражданской службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в 
данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 
на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государствен-
ного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего, с 
согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегу-
лированию конфликта интересов в министерстве лесного комплекса Иркутской области и обязан при заключении трудовых 
договоров и (или) гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы, 
согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 20 августа 2018 года № 67-мпр «Об утверждении 

Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркут-
ской области, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»;

2) приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 20 августа 2018 года № 66-мпр «Об утверждении 
Перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве лесного комплекса Иркут-
ской области, при замещении которых гражданин в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 
службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной орга-
низации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 
гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управления 
данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности государственного служащего, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфлик-
та интересов в министерстве лесного комплекса Иркутской области и обязан при заключении трудовых договоров и (или) 
гражданско-правовых договоров сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы».

4. 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).

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

Министр лесного комплекса Иркутской области   
                                                                          В.В. Читоркин

Приложение 1
Утвержден  
приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области от 1 февраля 2022 года № 91-10-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ 
СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

ДЕТЕЙ
 

№ п/п Наименование должности (структурного подразделения)
1 Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
2 Консультант по мобилизационной подготовке

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита
3 Начальник отдела
4 Ведущий советник
5 Советник
6 Ведущий консультант
7 Старший специалист 1 разряда

Отдел лесной охраны
8 Начальник отдела 
9 Заместитель начальника отдела

10 Ведущий советник 
11 Советник 
12 Консультант

Отдел организации использования лесов
13 Начальник отдела 
14 Заместитель начальника отдела 
15 Ведущий консультант

16
Консультант, в должностные обязанности которого входят вопросы, связанные с проведением аукционов 

по продаже лесных насаждений в целях заготовки древесины субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

Отдел охраны и защиты лесов 
17 Начальник отдела 
18 Заместитель начальника отдела 
19 Ведущий советник

Отдел федерального государственного лесного контроля (надзора)
20 Начальник отдела
21 Заместитель начальника отдела
22 Ведущий советник
23 Ведущий консультант
24 Консультант
25 Старший специалист 1 разряда

Отдел государственной экспертизы проектов освоения лесов 
26 Начальник отдела 
27 Заместитель начальника отдела 
28 Ведущий советник 
29 Советник 
30 Ведущий консультант

Отдел администрирования платежей
31 Начальник отдела
32 Заместитель начальника отдела
33 Ведущий советник
34 Советник
35 Ведущий консультант
36 Консультант

Отдел по осуществлению закупок для государственных нужд 
37 Начальник отдела 
38 Заместитель начальника отдела
39 Ведущий советник

40 Советник
41 Ведущий консультант
42 Консультант

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
43 Начальник отдела - главный бухгалтер
44 Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера

Отдел государственной гражданской службы и кадров; 
Отдел организационного и документационного обеспечения;

Юридический отдел;
Отдел по развитию лесопромышленного комплекса;

Отдел информационно-технического и материального обеспечения;
Отдел арендных отношений;

Отдел планирования и проектирования;
Отдел земельных отношений;
Отдел воспроизводства лесов;

Отдел формирования бюджета, планирования и финансирования 
45 Начальник отдела
46 Заместитель начальника отдела

Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области
47 Начальник территориального управления
48 Заместитель начальника территориального управления
49 Начальник отдела территориального управления - старший государственный лесной инспектор
50 Заместитель начальника отдела территориального управления - государственный лесной инспектор
51 Консультант - государственный лесной инспектор
52 Главный специалист-эксперт - государственный лесной инспектор
53 Ведущий специалист-эксперт - государственный лесной инспектор
54 Старший специалист 1 разряда - государственный лесной инспектор

Приложение 2
Утвержден  
приказом министерства лесного комплекса Иркут-
ской области от 1 февраля 2022 года № 91-10-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ  
ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ ГРАЖДАНИН В ТЕЧЕНИЕ ДВУХ ЛЕТ 
ПОСЛЕ УВОЛЬНЕНИЯ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИМЕЕТ ПРАВО ЗАМЕЩАТЬ НА УСЛОВИЯХ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЯТЬ В ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
РАБОТЫ (ОКАЗЫВАТЬ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ), 
ЕСЛИ ОТДЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ВХОДИЛИ В 

ДОЛЖНОСТНЫЕ (СЛУЖЕБНЫЕ) ОБЯЗАННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО, С СОГЛАСИЯ КОМИССИИ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 

СЛУЖАЩИХ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ В МИНИСТЕРСТВЕ ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЯЗАН ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ И (ИЛИ) ГРАЖДАНСКО-

ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ СООБЩАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ СВЕДЕНИЯ О ПОСЛЕДНЕМ МЕСТЕ СВОЕЙ СЛУЖБЫ 
 

№ п/п Наименование должности (структурного подразделения)
1 Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
2 Консультант по мобилизационной подготовке

Отдел контрольно-ревизионной работы и внутреннего финансового аудита
3 Начальник отдела
4 Ведущий советник
5 Советник
6 Ведущий консультант
7 Старший специалист 1 разряда

Отдел лесной охраны
8 Начальник отдела 
9 Заместитель начальника отдела

10 Ведущий советник 
11 Советник 
12 Консультант

Отдел организации использования лесов
13 Начальник отдела 
14 Заместитель начальника отдела 
15 Ведущий консультант

16
Консультант, в должностные обязанности которого входят вопросы, связанные с проведением аукционов 

по продаже лесных насаждений в целях заготовки древесины субъектами малого и среднего предпри-
нимательства

Отдел охраны и защиты лесов 
17 Начальник отдела 
18 Заместитель начальника отдела 
19 Ведущий советник

Отдел федерального государственного лесного контроля (надзора)
20 Начальник отдела
21 Заместитель начальника отдела
22 Ведущий советник
23 Ведущий консультант
24 Консультант
25 Старший специалист 1 разряда

Отдел государственной экспертизы проектов освоения лесов 
26 Начальник отдела 
27 Заместитель начальника отдела 
28 Ведущий советник 
29 Советник 
30 Ведущий консультант

Отдел администрирования платежей
31 Начальник отдела
32 Заместитель начальника отдела
33 Ведущий советник
34 Советник
35 Ведущий консультант
36 Консультант

Отдел по осуществлению закупок для государственных нужд 
37 Начальник отдела 
38 Заместитель начальника отдела
39 Ведущий советник
40 Советник
41 Ведущий консультант
42 Консультант

Отдел бухгалтерского учета, отчетности и контроля 
43 Начальник отдела - главный бухгалтер
44 Заместитель начальника отдела - заместитель главного бухгалтера

Отдел государственной гражданской службы и кадров; 
Отдел организационного и документационного обеспечения;

Юридический отдел;
Отдел по развитию лесопромышленного комплекса;

Отдел информационно-технического и материального обеспечения;
Отдел арендных отношений;

Отдел планирования и проектирования;
Отдел земельных отношений;
Отдел воспроизводства лесов;

Отдел формирования бюджета, планирования и финансирования 
45 Начальник отдела
46 Заместитель начальника отдела

Территориальное управление министерства лесного комплекса Иркутской области
47 Начальник территориального управления
48 Заместитель начальника территориального управления
49 Начальник отдела территориального управления - старший государственный лесной инспектор
50 Заместитель начальника отдела территориального управления - государственный лесной инспектор
51 Консультант - государственный лесной инспектор
52 Главный специалист-эксперт - государственный лесной инспектор
53 Ведущий специалист-эксперт - государственный лесной инспектор
54 Старший специалист 1 разряда - государственный лесной инспектор
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
18 февраля 2022 года                                                             № 79-19-спр

Иркутск

Об установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые  
ООО «ТРАНС СЕРВИС» (ИНН 3805110795) на подъездных железнодорожных путях 

В соответствии с Положением о государственном регулировании тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного транспорта и другими хозяйству-
ющими субъектами независимо от организационно-правовой формы, за исключением организаций федерального желез-
нодорожного транспорта, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 6 декабря 2010 года № 320-
пп, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить предельный максимальный тариф на подачу и (или) уборку вагонов (перевозку грузов), осуществляе-

мую ООО «ТРАНС СЕРВИС» на подъездных железнодорожных путях, в размере 34,79 руб. за один тонно-километр (без 
учета НДС).

2. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 января 2021 года № 9-спр «Об 
установлении предельного максимального тарифа на транспортные услуги, оказываемые ООО «ТРАНС СЕРВИС» (ИНН 
3805110795) на подъездных железнодорожных путях».

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
                                                    А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
21 февраля 2022 года                                                     № 79-21-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  
ООО «Коммунальные системы города Тулуна» (ИНН 3816028260)

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 17 февраля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый ООО «Коммунальные системы города Тулуна», 

с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «Коммунальные системы города Тулуна» 

по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2022 - 2025 годы для формирования тарифов с использованием 
метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившим силу с 25 февраля 2022 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 

2018 года № 360-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый единой теплоснабжающей 
организацией на территории муниципального образования – «город Тулун» (ООО «Западный филиал», ИНН 3816022124)».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
                              А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 21 февраля 2022 года № 79-21-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА» 

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа 
(без учета НДС)

Период действия Вода

ООО «Коммунальные систе-
мы города Тулуна»

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

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 25.02.2022 по 30.06.2022 91,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 91,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 91,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 94,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024 94,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024 97,65
с 01.01.2025 по 30.06.2025 97,65
с 01.07.2025 по 31.12.2025 98,95

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, руб./
куб.м

с 25.02.2022 по 30.06.2022 91,65
с 01.07.2022 по 31.12.2022 91,65
с 01.01.2023 по 30.06.2023 91,65
с 01.07.2023 по 31.12.2023 94,45
с 01.01.2024 по 30.06.2024 94,45
с 01.07.2024 по 31.12.2024 97,65
с 01.01.2025 по 30.06.2025 97,65
с 01.07.2025 по 31.12.2025 98,95

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области от 21 февраля 2022 года  
№ 79-21-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА» ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2022-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ 

Наименование  
регулируемой органи-

зации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень  
прибыли

Показатели энер-
госбережения 

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб % %

ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна»

2022 3 592,7 1,0 - - -
2023 - 1,0 - - -
2024 - 1,0 - - -
2025 - 1,0 - - -

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

\                                                        А.А. Медведева

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
16 февраля 2022 года                                                                 № 53-25-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области и отдельных пунктов некоторых приказов министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года  № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федераль-
ного закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, 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. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 апреля 2012 года 

№ 41-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выплата еже-
месячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным воз-
действием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастрофы 
на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производ-
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

2) пункт 8 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 декабря 
2012 года № 330-мпр  «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

3) пункт 5 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 февраля 
2013 года № 20-мпр  «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 июля 2013 года 
№ 118-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата 
ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий катастро-
фы на чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на произ-
водственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

5) пункт 6 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 
2014 года № 32-мпр  «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

6) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 сентября 
2014 года № 147-мпр  «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

7) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 марта 
2015 года № 35-мпр  «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

8) пункт 10 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 июля 
2015 года № 97-мпр  «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

9) пункт 10 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 мая 
2016 года № 79-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

10) пункт 10 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 февра-
ля 2017 года № 20-мпр  «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

11) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 августа 2017 
года № 53-109/17-мпр «О внесении изменения в пункт 96 административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в 
связи с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

12) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 февраля 2018 
года № 53-21/18-мпр «О внесении изменений в пункт 35 административного регламента предоставления государствен-
ной услуги «Выплата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в 
связи с радиационным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации 
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

13) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 апреля 2018 года 
№ 53-51/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
плата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиаци-
онным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

14) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 июня 2018 года 
№ 53-188/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
плата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиаци-
онным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

15) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 сентября 
2018 года № 53-244/18-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

16) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 октября 2018 № 
53-323/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
плата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиаци-
онным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

17) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 июня 2019 года № 
53-173/19-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
плата ежемесячной денежной компенсации в возмещение вреда, причиненного здоровью граждан в связи с радиаци-
онным воздействием вследствие Чернобыльской катастрофы либо с выполнением работ по ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС и граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на 
производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»;

18) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 июня 
2020 года № 53-80/20-мпр  «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социально-
го развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

19) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 октября 
2020 года № 53-157/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

20) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 декабря 
2020 года № 53-205/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

21) пункт 10 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 ок-
тября 2021 года № 53-130/21-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ вступает со 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
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
16 февраля 2022 года                                                                      № 53-24-мпр

 Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области и отдельных пунктов некоторых приказов министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2021 года № 2542 «О вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, 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. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2012 года № 

76-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение пособия 
на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых 
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами в связи 
с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике и на 
непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 января 2013 года 
№ 7-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение 
пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников не-
которых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

3) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 февраля 
2013 года № 19-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 июля 2013 года № 
116-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение 
пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и сотрудников не-
которых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших инвалидами 
в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской Республике 
и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного конфликта, а 
также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона, 
пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

5) пункт 9 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 февраля 
2014 года № 20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

6) пункт 5 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 21 июля 2014 
года № 107-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

7) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 сентября 
2014 года № 147-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

8) пункт 7 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 марта 2015 
года № 35-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

9) пункт 21 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 июля 2015 
года № 97-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

10) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 мая 2016 
года № 80-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

11) пункт 9 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 февраля 
2017 года № 19-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

12) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 8 ноября 
2017 года № 53-146/17-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

13) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июня 2018 года 
№ 53-100/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказ-
ского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

14) пункт 10 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 сентября 
2018 года № 53-244/18-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

15) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 октября 2018 года 
№ 53-318/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказ-
ского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

16) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 июня 2019 года 
№ 53-154/19-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказ-
ского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

17) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 сентября 2019 
года № 53-273/19-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказ-
ского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

18) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 июня 2020 года 
№ 53-86/20-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение пособия на проведение летнего оздоровительного отдыха детей отдельных категорий военнослужащих и со-
трудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести, ставших 
инвалидами в связи с выполнением задач в условиях вооруженного конфликта немеждународного характера в Чеченской 
Республике и на непосредственно прилегающих к ней территориях Северного Кавказа, отнесенных к зоне вооруженного 
конфликта, а также в связи с выполнением задач в ходе контртеррористических операций на территории Северо-Кавказ-
ского региона, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

19) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 декабря 
2020 года № 53-205/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

20) пункт 19 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 октября 
2021 года № 53-130/21-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

21) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 мая 2012 года № 
83-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение прове-
дения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, лиц, проходивших службу 

в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имевших специальные звания полиции, сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной противо-
пожарной службы государственной противопожарной службы, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим 
кормильца»;

22) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 
160-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспечение 
проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим кор-
мильца»;

23) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 декабря 2012 года 
№ 319-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспече-
ние проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, потерявшим 
кормильца»;

24) пункт 5 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 февраля 
2013 года № 19-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

25) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 июля 2013 
года № 122-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 12 мая 2012 года № 83-мпр»;

26) пункт 14 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 
2014 года № 32-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

27) пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 сентября 
2014 года № 147-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

28) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 декабря 2014 года 
№ 187-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспе-
чение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»;

29) пункт 11 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 марта 
2015 года № 34-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

30) пункт 6 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 июля 2015 
года № 98-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

31) пункт 7 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 мая 2016 
года № 80-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

32) пункт 7 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 декабря 
2016 года № 206-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

33) пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 февраля 
2017 № 26-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

34) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 27 июня 2018 года № 
53-186/18-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспе-
чение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»;

35) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 октября 2018 
года № 53-314/18-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги 
«Обеспечение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, со-
трудников органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 
федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»;

36) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 июня 2019 года № 
53-162/19-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспе-
чение проведения ремонта индивидуальных жилых домов, принадлежащих членам семей военнослужащих, сотрудников 
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службы государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, таможенных органов Российской Федерации, потерявшим кормильца»;

37) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2020 года № 
53-94/20-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 12 мая 2012 года № 83-мпр»;

38) пункт 5 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 декабря 
2020 года № 53-205/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

39) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 октября 
2021 года № 53-128/21-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

40) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 
147-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Принятие решения 
о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате пользования жилым помещением, со-
держания жилого помещения, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, коммунальных 
и других видов услуг»;

41) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 декабря 2012 года 
№ 342-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие 
решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг»;

42) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 августа 2013 года 
№ 156-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти от 28 мая 2012 года № 147-мпр»;

43) пункт 27 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февраля 
2014 года № 32-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

44) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 сентября 
2014 года № 154-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

45) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 марта 2015 года 
№ 25-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие 
решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг»;

46) пункт 2 приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 июля 2015 
года № 102-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

47) пункт 15 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 мая 2016 
года № 82-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

48) пункт 8 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 марта 
2017 года № 39-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

49) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 апреля 2018 года № 
53-52/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие 
решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг»;

50) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июня 2018 года 
№ 53-117/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «При-
нятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг»;

51) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 октября 2018 года 
№ 53-307/18-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «При-
нятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг»;

52) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 июня 2019 года № 
53-176/19-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «При-
нятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых феде-
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ральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг»;

53) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 сентября 2019 года 
№ 53-264/19-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «При-
нятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых феде-
ральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, 
коммунальных и других видов услуг»;

54) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 мая 2020 года № 
53-66/20-мпр «О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Принятие 
решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников некоторых федеральных 
органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых помещений, коммуналь-
ных и других видов услуг»;

55) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 июля 2020 года № 
53-108/20-мпр «О внесении изменения в подпункт «д» пункта 4 Административного регламента предоставления государ-
ственной услуги «Принятие решения о предоставлении членам семей погибших (умерших) военнослужащих, сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по оплате жилых 
помещений, коммунальных и других видов услуг»;

56) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 октября 
2020 года № 53-147/20-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 147-мпр»;

57) пункт 10 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 декабря 
2020 года № 53-205/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

58) пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 октября 
2021 года № 53-129/21-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

59) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 июня 2012 года № 
164-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение ежеме-
сячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих, лиц, проходящих службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции и сотрудников некоторых федеральных органов испол-
нительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы после уволь-
нения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации»;

60) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 сентября 2012 года 
№ 258-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначе-
ние ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов 
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (слу-
жебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

61) пункт 11 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 декабря 
2012 года № 335-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

62) пункт 25 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 февраля 
2014 года № 20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

63) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 марта 
2014 года № 41-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

64) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 мая 2014 
года № 86-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

65) пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 сентября 
2014 года № 154-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

66) пункт 33 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 марта 
2015 года № 34-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

67) пункт 10 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 июля 2015 
года № 102-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

68) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 мая 2016 
года № 83-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

69) пункт 10 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 июля 
2016 года № 103-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

70) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 октября 
2016 года № 165-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

71) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 марта 
2017 года № 38-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

72) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 июня 2018 года 
№ 53-177/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации»;

73) пункт 40 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 сентября 
2018 года № 53-244/18-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

74) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 октября 2018 года 
№ 53-375/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации»;

75) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 октября 2018 № 
53-391/18-мпр «О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 18 июня 2012 года № 164-мпр»;

76) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 ноября 
2018 года № 53-424/18-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

77) пункт 11 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 января 
2019 года № 53-16/19-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

78) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 сентября 2019 года 
№ 53-266/19-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных ор-
ганов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных безвестно отсутствующими) при 

исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших вследствие военной травмы 
после увольнения с военной службы (службы в органах и учреждениях), пенсионное обеспечение которых осуществляется 
Пенсионным фондом Российской Федерации»;

79) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 декабря 2019 года 
№ 53-315/19-мпр «О внесении изменения в подпункт «б» пункта 4 административного регламента предоставления госу-
дарственной услуги «Назначение ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих, лиц, проходящих 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющих специальное звание полиции, и сотрудников 
некоторых федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших, объявленных умершими, признанных без-
вестно отсутствующими) при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), и детям лиц, умерших 
вследствие военной травмы после увольнения с военной службы (службы в войсках, органах и учреждениях), пенсионное 
обеспечение которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации»;

80) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 июня 2020 
года № 53-80/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

81) пункт 12 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 декабря 
2020 года № 53-205/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

82) пункт 8 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 октября 
2021 года № 53-129/21-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

83) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 № 171-
мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение ежемесяч-
ной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном довольствии 
военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

84) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 декабря 2012 года 
№ 328-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

85) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 июля 2013 года № 
143-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

86) пункт 9 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 марта 
2014 года № 48-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

87) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 
2014 № 130-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

88) пункт 14 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 марта 
2015 года № 36-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

89) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 мая 2015 года № 
57-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

90) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 июля 2015 
года № 100-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

91) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 мая 2016 года № 
61-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение 
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном до-
вольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

92) пункт 5 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 мая 2016 
года № 83-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области»;

93) пункт 11 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 июля 
2016 года № 103-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области2;

94) пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 13 марта 
2017 года № 38-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

95) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 июня 2018 года 
№ 53-178/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

96) пункт 42 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 сентября 
2018 года № 53-244/18-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

97) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 октября 2018 года 
№ 53-374/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

98) пункт 12 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 января 
2019 года № 53-16/19-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

99) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 сентября 2019 года 
№ 53-267/19-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «На-
значение ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О де-
нежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

100) пункт 3 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 16 июня 
2020 года № 53-80/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

101) пункт 13 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 декабря 
2020 года № 53-205/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

102) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 19 мая 2021 года № 
53-55/21-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначе-
ние ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3 Федерального закона «О денежном 
довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»;

103) пункт 9 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 октября 
2021 года № 53-129/21-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ вступает со 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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
21 февраля 2022 года                          Иркутск                                           № 79-23-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 февраля 2022 года   
№ 79-12-спр

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Требованиями к разработке, содержанию, обще-
ственному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных 
листов, а также случаями обязательного применения проверочных листов, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 27 октября 2021 года № 1844, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 8 февраля 2022 года № 79-12-спр «Об утверждении 

форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несо-
блюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых службой по тарифам Иркутской области при 
осуществлении отдельных видов регионального государственного контроля (надзора)» следующие изменения:

1) приложение 1 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Дата заполнения проверочного листа:_______________________»;
2) приложение 2 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Дата заполнения проверочного листа:_______________________»;
3) приложение 3 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Дата заполнения проверочного листа:_______________________»;
4) приложение 4 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Дата заполнения проверочного листа:_______________________»;
5) приложение 5 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Дата заполнения проверочного листа:_______________________»;
6) приложение 6 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Дата заполнения проверочного листа:_______________________»;
7) приложение 7 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Дата заполнения проверочного листа:_______________________»;
8) приложение 8 дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Дата заполнения проверочного листа:_______________________».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.

Руководитель службы  
А.Р. Халиулин
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оБЪяВлЕниЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на включение 
в кадровый резерв министерства финансов иркутской 
области для замещения должности государственной 
гражданской службы иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для за-
мещения должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Ир-
кутской области (далее - министерство):

- ведущий советник отдела исполнения бюджета и сметы министерства (ведущая группа должностей ка-
тегории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему) (далее – граж-
данский служащий) для замещения должности ведущего советника отдела исполнения бюджета и сметы ми-
нистерства (далее – ведущий советник):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должности государственной гражданской служ-

бы Иркутской области, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской об-
ласти о государственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации «дипломированный спе-

циалист», квалификации (степени) «магистр», «бакалавр»;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «бакалавр» - 

бакалавриат;
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением квалификации (степени) «специалист», 

«магистр» - подготовка специалиста или магистратура;
высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должности ведущего советника  о наличии высшего образования 

не ниже вышеуказанных уровней не применяется:
к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области, и гражданскому служащему, замещающему указанную должность, получившим высшее профессио-
нальное образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенному на указанную должность до 1 июля 
2016 года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности должен иметь образование по специаль-

ности, направлению подготовки: «Экономика и управление» или иные специальности и направления подготовки, со-
держащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений подготовки, для которых законодатель-
ством об образовании Российской Федерации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 
подготовки;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки:
без предъявления требований к стажу.
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями и умениями:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»;
ж) Устава Иркутской области;
з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной граждан-

ской службы Иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государ-

ственных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Умения гражданского служащего при исполнении должностных обязанностей по замещаемой должности вклю-

чают следующие умения:
общие умения:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
в) коммуникативные умения;
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Налогового кодекса Российской Федерации;
3) Гражданского кодекса Российской Федерации;  
4) Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
5) Федеральных законов о федеральном бюджете на текущий год и на плановый период;
6) Приказа Минфина России от 28 декабря 2010 года № 191н «Об утверждении Инструкции о порядке состав-

ления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации»;

7) Приказа Минфина России от 1 декабря 2010 года № 157н «Об утверждении Единого плана счетов бухгал-
терского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 
органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных 
(муниципальных) учреждений и инструкции по его применению»;

8) Приказа Минфина России от 6 декабря 2010 года №162н «Об утверждении Плана счетов бюджетного учета и 
инструкции по его применению»;

9) Приказа Минфина России от 16 декабря 2010 года №174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета 
бюджетных учреждений и инструкции по его применению»;

10) Приказа Минфина России от 23 декабря 2010 года №183н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского 
учета автономных учреждений и инструкции по его применению»;

11) Законов Иркутской области  об областном  бюджете на текущий год и на плановый период;
12) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 55-оз «О бюджетном процессе Иркутской области»;
13) Закона Иркутской области от 30 апреля 2014 года № 42-ОЗ «О реализации отдельных положений главы 3.3 

Налогового кодекса Российской Федерации»;
14) Постановления Правительства Иркутской области от 31 декабря 2010  года № 348-пп  «О реализации отдель-

ных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации»;
15) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-

ласти»;
16) положения о министерстве, положения об  отделе исполнения бюджета и сметы министерства;
17) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служа-

щим должности государственной гражданской службы Иркутской области.
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-функциональными умениями:
1) работать в информационных системах министерства;
2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, работать с информационно-телеком-

муникационными сетями, в том числе сетью Интернет, работать в операционной системе, управления электронной 
почтой, работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, подготовки презентаций, исполь-
зование графических объектов в электронных документах, системами межведомственного взаимодействия с гражда-

нами и организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами управления государственными 
информационными ресурсами, информационно - аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хра-
нение и анализ данных, системами управления электронными архивами, системами информационной безопасности, 
системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности ведущего советника:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций отдела исполнения бюджета и сметы 

министерства (далее – отдел), установленных положением о министерстве, положением об отделе обязан добросо-
вестно исполнять должностные обязанности в сферах:

1) формирования полной и достоверной информации об исполнении областного бюджета и консолидированного 
бюджета Иркутской области;

2) организации бюджетного учета исполнения областного бюджета;
3) составления бюджетной отчетности, необходимой для исполнительных и законодательных органов власти об-

ласти;
4) совершенствования бюджетного учета, в целях приведения его в соответствие с современными требованиями 

и нормами, предъявляемыми федеральным законодательством.
В указанных сферах, в пределах компетенции отдела, гражданский служащий обязан:
1) разрабатывать различного рода управленческие отчеты, осуществлять контроль на несоответствие операций 

ведения бухгалтерского (бюджетного) учета по распорядителям и получателям бюджетных средств в автоматизиро-
ванной информационной системе управления финансово-хозяйственной деятельностью учреждений;

2) оказывать методологическую помощь финансовым органам, распорядителям и получателям бюджетных 
средств по вопросам, касающимся бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности;

3) участвовать во внедрении новых программных продуктов по бюджетному (бухгалтерскому) учету исполнения 
областного бюджета и бюджетной сметы министерства;

4) участвовать в составлении отчетности по исполнению бюджетной сметы министерства;
5) принимать участие при составлении плановых расчетов по бюджетной смете министерства, вносить необходи-

мые изменения в бюджетную смету, оформлять электронную документацию в программе АЦК-Планирование и АЦК-
Финансы, составлять ежемесячные кассовые прогнозы и уточнения к ним на финансирование министерства, вести 
учет санкционирования расходов;

6) участвовать в составлении реестра расходных обязательств министерства в части бюджетной сметы;
7) принимать и проверять авансовые отчеты подотчетных лиц, начислять заработную плату работникам министер-

ства и составлять расчетные, платежные документы;
8) качественно выполнять в установленные сроки поручения руководства министерства, начальника отдела ис-

полнения бюджета и сметы, а также участвовать в подготовке другими структурными подразделениями  министерства, 
необходимых документов и материалов по вопросам, входящим в компетенцию отдела;

9) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и устных и письменных или в форме 
электронного документа обращений граждан, объединений граждан,  юридических лиц, структурных подразделений 
Правительства Иркутской области, по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

10) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций отдела, предусмотренных законодательством, поло-
жением об отделе, а также поручений начальника отдела, иных должностных лиц, данных в пределах полномочий.

Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обладает правами, предусмотренными ста-

тьей 14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти Иркутской области по вопросам, от-

носящимся к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, относящимся к 

задачам и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых министерством, по вопросам, 

относящимся к задачам и функциям отдела;
4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим долж-

ностным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке пер-
сональных данных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации, несвоевременное рассмотрение в пределах своей компетенции обращений граждан,  объединений  граждан 
и  юридических лиц гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности гражданско-
го служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие по-
казатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответ-
ствии с  должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  иных решений, а также право-
вым, организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня должностных обязанностей;
2) качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо пред-
ставить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фото-

графией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по при-

бытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 

впервые), заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию гражданина копии документов, под-
тверждающих повышение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального обра-
зования, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой 
по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (учетная форма      № 001-ГС/у);

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории 
Российской Федерации;

8) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную 
службу;

9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.
3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление 

на имя представителя нанимателя.
4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе, проводимом в ином государствен-

ном органе, представляет в этот государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и заполненную, 
подписанную им и заверенную кадровой службой государственного органа, в котором он замещает должность граж-
данской службы, анкету по форме, утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответствием 
квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограничениями, уста-
новленными законодательством Российской Федерации о государственной гражданской службе для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином (гражданским служащим), подлежит про-
верке. Сведения, представленные в электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркутской области
Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 

14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 календарного дня со дня размеще-

ния объявления об их приеме в Единой информационной системе управления кадровым составом государственной 
службы Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети 
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
16 февраля 2022 года                                                    № 53-26-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области и отдельных пунктов некоторых приказов министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 409-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о приостановлении действия отдельных положений статьи 4 Федераль-
ного закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-
ласти, 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. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 мая 2012 года № 

72-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Выплата денежных 
компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в пси-
хиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а также денежных 
компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи 
с репрессиями имущество»;

2) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 июля 
2012 года № 191-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

3) пункт 4 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 декабря 
2012 года № 331-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

4) пункт 8 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 11 февраля 
2013 года № 20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты»;

5) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 августа 2013 года 
№ 179-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Выплата 
денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное 
лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а 
также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их 
владения в связи с репрессиями имущество»;

6) пункт 10 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 февра-
ля 2014 года № 32-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

7) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 24 сентября 
2014 года № 145-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

8) пункт 8 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 марта 
2015 года № 34-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

9) пункт 20 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 2 июля 
2015 года № 97-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

10) пункт 20 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 31 мая 
2016 года № 79-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

11) пункт 8 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 февраля 
2017 года № 19-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

12) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 июня 2018 года 
№ 53-119/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
плата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудитель-
ное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а 
также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их 
владения в связи с репрессиями имущество»;

13) пункт 9 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 сентября 
2018 года № 53-244/18-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социаль-
ного развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

14) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 17 октября 2018 
года № 53-311/18-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Выплата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на прину-
дительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном 
порядке, а также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным 
путем из их владения в связи с репрессиями имущество»;

15) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 4 июня 2019 года № 
53-165/19-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Вы-
плата денежных компенсаций лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудитель-
ное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным в установленном порядке, а 
также денежных компенсаций реабилитированным лицам за конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их 
владения в связи с репрессиями имущество»;

16) пункт 18 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 ок-
тября 2021 года № 53-130/21-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ вступает со 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

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
21 февраля 2022 года                                                                     № 79-20-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «Коммунальные системы города Тулуна» (ИНН 3816028260) 

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 17 февраля 2022 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Коммунальные систе-

мы города Тулуна», с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «Коммунальные системы города Тулуна», 

устанавливаемые  на 2022 - 2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индексации установленных 
тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 25 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 
года. 

4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Коммунальные системы города Тулуна» от реализации населению те-
пловой 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.

5. Признать утратившими силу с 25 февраля 2022 года:
1)  приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 359-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию в отношении единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образо-
вания - «город Тулун» (ООО «Западный филиал»,  ИНН 3816022124)»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 25 ноября 2019 года № 316-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3)  пункт 81 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 16 ноября 2020 года № 286-спр «О внесении изменений в отдель-
ные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 44 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы 
  А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 21 февраля 2022 года № 79-20-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА» 

Наименование регулируе-
мой организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

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

с 25.02.2022 по 30.06.2022 2 182,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 182,38
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 182,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 255,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 255,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 333,67
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 333,67
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 340,47

Население

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

с 25.02.2022 по 30.06.2022 1 896,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 1 962,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 1 962,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 041,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 041,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 122,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 122,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 207,73

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

Приложение 2
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 21 февраля 2022 года № 79-20-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА ТУЛУНА», УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  

НА 2022 - 2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ  
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регу-
лируемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «Коммуналь-
ные системы города 

Тулуна»

2022 186 865,2 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

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

                                                                                       А.А. Медведева

«Интернет» представляются в министерство гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления 
по почте или в электронном виде с использованием указанной информационной системы. Порядок представления до-
кументов в электронном виде устанавливается Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027 г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, кабинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 
17.00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-53.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 14 марта  2022 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления без уважительной причины являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в 
их приеме.

8. Порядок проведения конкурса
Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалификационных требования будет проводить-

ся методами:
1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знания основ Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной граж-
данской службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, а также оценки знаний и умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 3 этаж, класс министерства финан-
сов Иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по долж-
ности государственной гражданской службы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, селекторный зал.
Предполагаемая дата проведения конкурса: до  14 апреля\2022 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно пройти на сайте министерства https://irkobl.

ru/sites/minfin/sluzhba/about-kadr/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел государственной гражданской 

службы и кадровой работы в управлении правовой и организационной работы министерства по телефону  (395-2) 
25-63-53, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 часов (время местное), Е-mail: pavlova@gfu.ru, факс 24-35-87, сайт мини-
стерства https://irkobl.ru/sites/minfin/.

Временно замещающая должность
первого заместителя министра финансов  

Иркутской области 
                                                                     Е.А. Багайникова
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П р и К а З
9 февраля 2022 года                                                                                   № 89-2-адмпр

пос. Усть-Ордынский

О внесении изменения в Приложение 1  к Примерному положению об оплате труда работников 
областных государственных учреждений, подведомственных  администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 

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 учреж-
дений Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Повысить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов) работников государственных учреждений Иркутской области, подведомственных администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа (далее – государственные учреждения), установленные приказом администрации Усть-Ордынского Бу-
рятского округа от 15 апреля 2019 года № 8-адмпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
областных государственных  учреждений, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа».

2. Внести в Приложение 1 к Примерному положению об оплате труда работников областных государственных учреж-
дений, подведомственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденному приказом администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа от 15 апреля 2019 года № 8-адмпр, изменение, изложив его в новой редакции (при-
лагается). 

3. Повысить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза должностные оклады руководителей государственных 
учреждений.

4. Руководителям государственных учреждений до 28 февраля 2022 года обеспечить:
1)  принятие локальных нормативных актов, предусматривающих повышение (индексацию) с 1 марта 2022 года в 1,04 

раза окладов (должностных окладов) работников соответствующих государственных учреждений;
2) направление в администрацию Усть-Ордынского Бурятского округа копий принятых локальных нормативных актов, 

указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
5. Установить, что при повышении (индексации) должностных окладов работников, указанных в пункте 1 настоящего 

приказа, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
6. 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).

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

 А.А. Прокопьев                      

Приложение 
к приказу администрации  Усть-Ордынского 
Бурятского округа 
от 9 февраля 2022 года № 89-2-адмпр
                                                          
«Приложение 1
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных учреждений Иркутской 
области, подведомственных администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ  УСТЬ-
ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 5 МАЯ 2008 ГОДА  № 216Н (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников

1 квалификационный уровень
Музыкальный руководитель 7 685

2 квалификационный уровень
Концертмейстер 10 201

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖАЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ 
РОССИИ  ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 247Н

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Комендант

6 683Делопроизводитель
Кассир

Секретарь
Секретарь-машинистка

Секретарь-стенографистка
Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 

года № 247н, по данной ПКГ
2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавли-
ваться производное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов 
(служащих), квалификационными характеристиками по которым предусматриваются квали-

фикационные категории, должностное наименование «старший» не применяется)

6 968

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Администратор

7 291

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поручений
Техник

Художник
Секретарь незрячего специалиста

Лаборант
Секретарь руководителя

Специалист по работе с молодежью
Специалист по социальной работе с молодежью

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 
года № 247н, по данной ПКГ

2 квалификационный уровень
Заведующий архивом

7 455

Заведующий канцелярией
Старший лаборант

Заведующий копировально-множительным бюро
Заведующий машинописным бюро

Заведующий складом
Заведующий хозяйством

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 
года № 247н, по данной ПКГ

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается II 
внутридолжностная категория

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается про-
изводное должностное наименование «старший» (для должностей специалистов (служащих), 
квалификационными характеристиками по которым предусматриваются квалификационные 

категории, должностное наименование «старший» не применяется)
3 квалификационный уровень

Начальник хозяйственного отдела

7 977

Заведующий столовой
Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 

года № 247н, по данной ПКГ
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанавливается I 

внутридолжностная категория
4 квалификационный уровень

Мастер контрольный (участка, цеха)

8 152
Мастер участка (включая старшего)

Механик
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливать-

ся производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень

Начальник (заведующий) мастерской, начальник участка (смены), начальник цеха
8 323

Начальник гаража

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
Аналитик

8 674
Архитектор

Документовед
Инженер

Инженер-программист (программист)
Инженер-электроник (электроник)

Специалист по маркетингу
Специалист по связям с общественностью

Конструктор
Менеджер по персоналу
Менеджер по рекламе

Менеджер по связям с общественностью
Переводчик

Профконсультант
Специалист по кадрам

Специалист по связям с общественностью
Экономист

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятельности
Экономист по договорной и претензионной работе

Экономист по материально-техническому снабжению
Экономист по планированию

Экономист по сбыту
Экономист по труду

Экономист по финансовой работе
Эксперт

Юрисконсульт
Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 

года № 247н, по данной ПКГ
2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливать-
ся II внутридолжностная категория

9 545

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливать-

ся I внутридолжностная категория
10 403

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может устанавливать-

ся производное должностное наименование «ведущий»
11 273

5 квалификационный уровень
Главный специалист в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских 12 141

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
Начальники отделов, предусмотренных приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 

2008 года № 247н, по данной ПКГ
12 491

2 квалификационный уровень
Главные: аналитик, специалист по защите информации, технолог, эксперт, механик, энергетик, 

диспетчер (за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является 
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя учреждения либо 
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на 

руководителя или заместителя руководителя организации)

12 665

3 квалификационный уровень
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного подраз-

деления
13 014

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, 
ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ  ОТ 31 
АВГУСТА 2007 ГОДА № 570

Профессиональная квалификационная группа «Должности технических исполнителей и артистов 
вспомогательного состава»

Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций
7 008Смотритель музейный

Контролер билетов

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и 
кинематографии среднего звена»

Заведующий билетными кассами

8 477

Заведующий костюмерной
Репетитор по технике речи

Суфлер
Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе и танцевальные 

площадки
Организатор экскурсий

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель музыкальной части 

дискотеки
Культорганизатор

Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера
Помощник режиссера

Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда
Аккомпаниатор

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 
2007 года № 570, по данной ПКГ

Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематогра-
фии ведущего звена»

Библиотекарь 9 743
Концертмейстер по классу вокала (балета)

Лектор-искусствовед (музыковед)
Чтец - мастер художественного слова

Главный библиотекарь
Главный библиограф

Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейстера, художественно-
го руководителя), заведующий труппой

Библиограф
Художник-бутафор
Художник-гример

Художник-декоратор
Художник-конструктор
Художник-скульптор
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Художник по свету
Художник-модельер театрального костюма

Художник-реставратор
Художник-постановщик

Художник-фотограф
Мастер - художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов

Репетитор по балету
Репетитор по вокалу

Аккомпаниатор-концертмейстер
Администратор (старший администратор)

Заведующий аттракционом
Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного 

творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 
других аналогичных учреждений и организаций

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического центра народного 
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и организаций
Лектор (экскурсовод)

Артист-вокалист (солист)
Артист балета

Артист оркестра
Артист хора

Артист драмы
Артист (кукловод) театра кукол

Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового оркестров, оркестра 
народных инструментов

Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ансамбля)
Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива

Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива
Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме артистов - концертных исполнителей 

вспомогательного состава
Хранитель фондов

Редактор (музыкальный редактор)
Специалист по фольклору

Специалист по жанрам творчества
Специалист по методике клубной работы
Методист по составлению кинопрограмм

Монтажер
Музыкальный эксцентрик

Специалист по учетно-хранительской документации
Специалист экспозиционного и выставочного отдела

Кинооператор
Редактор по репертуару

Звукооператор
Ассистент кинооператора

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 
2007 года № 570, по данной ПКГ

Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства и кинематографии»

Главный балетмейстер

11 121

Главный хормейстер
Главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик

Главный дирижер
Руководитель литературно-драматургической части

Заведующий музыкальной частью
Заведующий отделом (сектором) библиотеки

Заведующий отделом (сектором) музея
Заведующий передвижной выставкой музея

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)
Звукорежиссер

Главный хранитель фондов
Заведующий реставрационной мастерской

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка культуры и отдыха, научно-
методического центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной 
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций, заведующий 

художественно-оформительской мастерской
Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов

Директор творческого коллектива
Режиссер массовых представлений

Руководитель клубного формирования - любительского объединения, студии, коллектива 
самодеятельного искусства, клуба по интересам

Иные должности, предусмотренные приказом Минздравсоцразвития России от 31 августа 
2007 года № 570, по данной ПКГ

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА 
И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ  ОТ 14 МАРТА 2008 ГОДА 
№ 121Н

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии первого уровня»

Бутафор; гример-постижер; костюмер, маляр по отделке декораций; оператор магнитной 
записи; осветитель; постижер; реквизитор; установщик декораций; изготовитель субтитров; 

колорист; контуровщик; монтажник негатива; монтажник позитива; оформитель диапозитивных 
фильмов; печатник субтитрования; пиротехник; подготовщик основы для мультипликационных 
рисунков; раскрасчик законтурованных рисунков; ретушер субтитров; съемщик диапозитивных 

фильмов; съемщик мультипликационных проб; укладчик диапозитивных фильмов; 
фильмотекарь; фототекарь; киномеханик; фильмопроверщик; дежурный зала игральных 

автоматов, аттракционов и тира; машинист сцены; монтировщик сцены; униформист; столяр 
по изготовлению декораций; автоматчик по изготовлению деталей клавишных инструментов; 
арматурщик язычковых инструментов; аэрографист щипковых инструментов; клавиатурщик; 
гарнировщик музыкальных инструментов; гофрировщик меховых камер; заливщик голосовых 

планок; изготовитель голосовых планок; изготовитель деталей для духовых инструментов; 
комплектовщик деталей музыкальных инструментов; облицовщик музыкальных инструментов; 

обработчик перламутра; оператор стенда по обыгрыванию клавишных инструментов; полировщик 
музыкальных инструментов; расшлифовщик фильеров; сборщик духовых инструментов; сборщик-

монтажник клавишных инструментов; сборщик-монтажник смычковых инструментов; сборщик-
монтажник щипковых инструментов; сборщик ударных инструментов; сборщик язычковых 

инструментов; станочник специальных деревообрабатывающих станков; станочник специальных 
металлообрабатывающих станков; столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов; 

музыкальных инструментов; струнонавивальщик; струнщик; установщик ладовых пластин

6 683

Профессиональная квалификационная группа «Профессии рабочих
культуры, искусства и кинематографии второго уровня»

1 квалификационный уровень

Красильщик в постижерском производстве 4 - 5 разрядов ЕТКС; фонотекарь; видеотекарь; 
изготовитель игровых кукол 5 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 5 

разряда ЕТКС; механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3 - 5 разрядов 
ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппаратуры 2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по 

обслуживанию телевизионного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по ремонту 
и обслуживанию кинотехнологического оборудования 4 - 5 разрядов ЕТКС; механик 

по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов ЕТКС; оператор пульта управления 
киноустановки; реставратор фильмокопий 5 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 3 - 5 

разрядов ЕТКС; регулировщик пианино и роялей 2 - 6 разрядов ЕТКС; настройщик пианино 
и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС; настройщик щипковых инструментов 3 - 6 разрядов ЕТКС; 

настройщик язычковых инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; бронзировщик рам клавишных 
инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; изготовитель молоточков для клавишных инструментов 
5 разряда ЕТКС; контролер музыкальных инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; регулировщик 

язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС; реставратор клавишных инструментов 
5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор смычковых и щипковых инструментов 5 - 8 разрядов 
ЕТКС; реставратор ударных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор язычковых 

инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС

9 176

2 квалификационный уровень
Красильщик в постижерском производстве 6 разряда ЕТКС; изготовитель игровых кукол 

6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик 
по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик 

по обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 
телевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 

кинотехнологического оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию 
звуковой техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; реставратор фильмокопий 6 разряда ЕТКС; 

оператор видеозаписи 6 - 7 разрядов ЕТКС; изготовитель музыкальных инструментов по 
индивидуальным заказам 6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 разряда ЕТКС; настройщик 

духовых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик смычковых инструментов 
6 разряда ЕТКС; реставратор духовых инструментов 6 - 8 разрядов ЕТКС

10 010

3 квалификационный уровень
Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик 
по обслуживанию телевизионного оборудования 8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и 

обслуживанию кинотехнологического оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 8 
разряда ЕТКС

10 120

4 квалификационный уровень
Профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3 квалификационными уровнями, при выполнении 

важных (особо важных) и ответственных (особо ответственных) работ
10 228

Профессиональная квалификационная группа должностей научных
работников и руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень
младший научный сотрудник, научный сотрудник 9 176

2 квалификационный уровень
старший научный сотрудник 9 359

3 квалификационный уровень
ведущий научный сотрудник 9 743

4 квалификационный уровень
главный научный сотрудник 10 010

5 квалификационный уровень
начальник (заведующий) обособленного подразделения 11 121

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ  ОТ 3 ИЮЛЯ 
2008 ГОДА № 305Н

Профессиональная квалификационная группа должностей научных
работников и руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень
младший научный сотрудник, научный сотрудник 9 176

2 квалификационный уровень
старший научный сотрудник 9 359

3 квалификационный уровень
ведущий научный сотрудник 9 743

4 квалификационный уровень
главный научный сотрудник 10 010

5 квалификационный уровень
начальник (заведующий) обособленного подразделения 11 121

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ 
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ   
ОТ 18 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 342Н

Профессиональная квалификационная группа «Должности 
работников средств массовой информации первого уровня»

Оператор компьютерного набора 10 568

Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников средств массовой информации второго уровня»

1 квалификационный уровень
корректор, технический редактор 10 910

2 квалификационный уровень
заведующий секретариатом, референт 11 274

3 квалификационный уровень
заведующий бюро проверки, редактор бюро проверки, фоторедактор 11 660

Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников средств массовой информации третьего уровня»

1 квалификационный уровень
выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент, фотокорреспондент 12 953

2 квалификационный уровень
дизайнер, редактор, редактор специальных выпусков, старший корреспондент, старший фото-

корреспондент, художественный редактор
13 417

3 квалификационный уровень
заведующий отделом по основным направлениям деятельности, обозреватель, редактор II 

категории, редактор-консультант, редактор представительства (филиала), редактор-стилист, 
системный администратор, собственный корреспондент, специальный корреспондент

13 890

4 квалификационный уровень
политический обозреватель, редактор I категории, шеф-редактор 14 381

Профессиональная квалификационная группа «Должности
работников средств массовой информации четвертого уровня»

1 квалификационный уровень
директор представительства (филиала), заведующий региональным информационным 

центром, редактор отдела
15 419

2 квалификационный уровень
ответственный секретарь 15 965

3 квалификационный уровень
главный редактор 16 533

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 248Н

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 1, 2 и 3 квалифи-

кационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 
работ и профессий рабочих

6 683

Курьер
Контролер-кассир

Кладовщик
Кастелянша

Кассир билетный
Гардеробщик

Грузчик
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Дворник

Дезинфектор

Демонстратор одежды

Подсобный рабочий

Швея по ремонту одежды

Оператор электрокотельной

Обработчик справочного и информационного материала

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды

Слесарь-электрик

Слесарь-инструментальщик

Слесарь-сантехник

Слесарь по ремонту оборудования

Слесарь-ремонтник

Истопник

Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования

Оператор копировальных и множительных машин

Парикмахер

Повар

Переплетчик документов

Полотер

Сторож (вахтер)

Уборщик производственных помещений

Уборщик служебных помещений

Уборщик территорий

Фотооператор

Иные профессии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года 
№ 248н, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при выполнении 
работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене)

6748

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

7 671
Водитель автомобиля

Закройщик

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Иные профессии, утвержденные приказом Минздравсоцразвития России от 29 мая 2008 года 
№ 248н, по данной ПКГ 1 квалификационного уровня

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7 
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих
8 846

3 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8 
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих
9 828

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными уровнями 
настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо 

важные) и ответственные (особо ответственные) работы
10 228

8. ГРУППА ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ, УТВЕРЖДЕННАЯ ПРИКАЗОМ 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 30 МАРТА 2011 ГОДА № 251Н

Сотрудник службы безопасности

8 477Специалист по обеспечению сохранности объектов культурного наследия

Инженер по безопасности музейных предметов

Аранжировщик

9 743Помощник директора

Светооператор

Художественный руководитель 11 121

                                                                                                                            ».

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа - начальник
   управления по сохранению и развитию национальной самобытности 

                                 А.Н. Дмитриев                   

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
18 февраля 2022 г.                                  Иркутск                                             № 76-6-спр

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «Обеспечение сохранности и 
использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности 
Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия 
Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 9 марта 2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Обеспечение сохранности и использования, по-

пуляризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» на 2019-2024 годы, утвержденную приказом службы по охране объ-
ектов культурного наследия Иркутской области от 12 декабря 2018 года № 385-спр (далее соответственно – Программа, 
Приказ), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» Паспорта Программы изложить в следующей 
редакции: 

Ресурсное обеспечение ведомственной целевой 
программы

Финансирование из средств областного бюджета
составит 1 305 398,4 тыс. рублей, в том числе:

2019 год – 266 477,2 тыс. рублей;
2020 год – 191 768,5 тыс. рублей;
2021 год – 208 844,9 тыс. рублей;
2022 год – 235 623,8 тыс. рублей;
2023 год – 201 309,3 тыс. рублей;
2024 год – 201 374,7 тыс. рублей

2) приложение 1 к Приказу «Планируемые целевые показатели ведомственной целевой программы Иркутской обла-
сти» изложить в редакции согласно приложению 1;

3) приложение 2 к Приказу «Система мероприятий ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить 
в редакции согласно приложению 2;

4) приложение 3 к Приказу «Направления и объемы финансирования ведомственной целевой программы Иркутской 
области» изложить в редакции согласно приложению 3;

5) приложение 4 к Приказу «Перечень объектов культурного наследия, требующих проведения работ по сохранению 
ведомственной целевой программы Иркутской области» изложить в редакции согласно приложению 4.

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.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
                                            В.В. Соколов

Приложение 1 
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области 
от 18 февраля 2022 г. № 76-6-спр

«Приложение 1 к ведомственной целевой программе 
«Обеспечение сохранности и использования, популяризация 
объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области» 
на 2019 - 2024 годы

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Наименование цели, задачи, целевого 
показателя

Ед. 
изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) 
расчета целевого 

показателя

Источники данных 
для расчета целевого 

показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя

Плановый период

2017 год 
(факт)

2018 год 
(факт)

2019 год 
(факт)

2020 год 
(факт)

2021 год (про-
гноз)

2022 год (про-
гноз)

2023 год (про-
гноз)

2024 год (про-
гноз)

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

Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1
Количество объектов культурного наследия, 
физическое состояние которых улучшено в 

результате выполнения работ по сохранению
ед 3 3 4 4 4 5 6 6 ∑Nf1

Перечень объектов 
культурного наследия, 

на которых будут 
выполняться работы 

по сохранению по 
заключенным договорам

Ежегодно

Ежегодно

1.2
Количество объектов культурного наследия, 
обеспеченных проектной документацией по 
сохранению объектов культурного наследия

ед 2 6 10 12 12 12 12 12 ∑Nf2

Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1
Количество объектов культурного наследия, 
обеспеченных необходимыми сведениями 

для государственной охраны
ед. 286 446 1411 1571 1731 1740 1755 1770 ∑Kп Перечень объектов 

культурного наследия, 
расположенных на 

территории Иркутской 
области

Ежегодно

2.2
Количество объектов культурного наследия, 
на которые установлены информационные 

надписи и обозначения
ед. 2 3 30 30 30 30 31 32 ∑Nп Ежегодно

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1
Количество населения, задействованного в 
мероприятиях по популяризации объектов 

культурного наследия
чел 300 450 600 750 900 1050 1200 1350 ∑In Статистический опрос Ежегодно

3.2 Количество изданной печатной продукции и 
проведенных мероприятий ед. 2 4 5 6 13 20 27 34 ∑Pn

Отчетные данные 
учреждения Ежегодно

».
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Приложение 2 
к приказу службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области  
от 18 февраля 2022 г. № 76-6-спр

«Приложение 2 к ведомственной целевой программе 
«Обеспечение сохранности и использования, популяризация 
объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области»  
на 2019 - 2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  
мероприятия, содержание, 

условия (формы) выполнения 
государственных работ

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации  
мероприятия

Источник финансирования/ Наименование показателя 
мероприятия

Ед. изм. Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с (месяц/
год)

по (месяц/
год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов культурного наследия

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности Иркутской области

1.1

Сохранение объектов культур-
ного наследия, находящихся в 

государственной  собственности 
Иркутской области

служба по охране 
объектов культурно-
го наследия Иркут-

ской области

01.01. 
2019

31.12. 
2024

Областной бюджет тыс. руб. 162 995,3 96 265,2 144 606,3 120 167,5 135 574,2 135 574,2
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, на которых 
планируется выполнение работ по сохранению

ед. 9 8 3 2 2 2

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, находящихся в 

областной собственности, физическое состояние которых 
улучшено, от общего количества объектов культурного на-

следия, находящихся в областной собственности

% 3,2 3,4 3,0 3,8 4,6 4,6

Доля объектов культурного наследия, находящихся в об-
ластной собственности, на которые разработана проектная 
документация, от общего количества объектов культурного 

наследия, находящихся в областной собственности

% 8,1 10,3 9,1 9,1 9,1 9,1

Итого объем финансирования по задаче 1 Областной бюджет тыс. руб. 162 995,3 96 265,2 144 606,3 120 167,5 135 574,2 135 574,2
Задача 2: Государственная охрана объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области

2.1

Государственная охрана объектов 
культурного наследия, располо-

женных на территории Иркутской 
области

служба по охране 
объектов культурно-
го наследия Иркут-

ской области

01.01. 
2019

31.12. 
2024

Областной бюджет тыс. руб. 102 197,9 95 199,9 63 071,3 114 288,8 64 532,8 64 598,2
Показатель объема

Количество объектов культурного наследия, обеспеченных 
необходимыми сведениями для государственной охраны

ед. 965 160 160 15 15 15

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в 

реестр, для которых определены (установлены) границы 
их территории и предметы охраны, от общего количества 

объектов культурного наследия, включенных в реестр

% 18,2 19,4 20,5 21,2 21,2 21,2

Доля выявленных объектов культурного наследия, для 
которых определены (установлены) границы их территории 

и предметы охраны, от общего количества выявленных 
объектов культурного наследия

% 5,84

Доля выявленных объектов культурного наследия, в от-
ношении которых проведена государственная историко-

культурная экспертиза, от общего количества выявленных 
объектов культурного наследия

% 1,1 1,3 1,6 15,5 15,7 15,9

Доля выявленных
 объектов археологического наследия в отношении 

которых проведена государственная историко-культурная 
экспертиза, от общего количества выявленных объектов 

археологического наследия

% 2,3 4,4 4,4 5,3 5,6 5,9

2.2

Проектирование, изготовление 
и установка информационных 

надписей на объектах культурного 
наследия, находящихся в соб-
ственности Иркутской области

01.01. 
2019

31.12. 
2024

Областной бюджет тыс. руб. 939,6 0,0 0,0 0,0 34,8 34,8
Показатель объема

Количество изготовленных информационных надписей в 
отчетном году

ед. 27 0 0 0 1 1

Показатель качества
Доля объектов культурного наследия, включенных в реестр 

и находящихся в собственности Иркутской области, на 
которые установлены информационные надписи и обозна-

чения, от общего числа объектов культурного
наследия, включенных в реестр и являющихся областной 

собственностью

% 37,5 37,5 37,5 37,5 38,8 40,0

Итого объем финансирования по задаче 2 Областной бюджет тыс. руб. 103 137,5 95 199,9 63 071,1 114 288,8 64 567,6 64 633,0

Задача 3: Популяризация объектов культурного наследия Иркутской области

3.1

Подготовка и издание печатной 
продукции, проведение выставок, 
смотров, конкурсов и иных меро-
приятий в сфере популяризации 
объектов культурного наследия

служба по охране 
объектов культурно-
го наследия Иркут-

ской области

01.01. 
2019

31.12. 
2024

Областной бюджет тыс. руб. 344,4 303,4 1 167,5 1 167,5 1 167,5 1 167,5
Показатель объема

Количество изданной печатной продукции и проведенных 
мероприятий в отчетном году

ед. 1 1 7 7 7 7

Показатель качества
Количество замечаний в акте приема-передачи выполнен-

ных работ
ед. 0 0 0 0 0 0

Итого объем финансирования по задаче 3 Областной бюджет тыс. руб. 344,4 303,4 1 167,5 1 167,5 1 167,5 1 167,5
Итого объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 266 477,2 191 768,5 208 844,9 235 623,8 201 309,3 201 374,7

      ».

Приложение 3 к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области  
от 18 февраля 2022 г. № 76-6-спр

«Приложение 3 к ведомственной целевой программе 
«Обеспечение сохранности и использования, популяризация 
объектов культурного наследия, находящихся в 
собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия Иркутской области»  
на 2019 - 2024 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия 
содержание, условия (формы) выполнения 

государственных работ

Источник  
финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР Доп ЭК

Общий объем 
финансиро 

вания,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Цель: Обеспечение сохранности и использования, популя-
ризации объектов культурного наследия, находящихся в 

собственности Иркутской области, и государственная охрана 
объектов культурного наследия, расположенных на террито-

рии Иркутской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х Х 1 305 398,4 266 477,2 191 768,5 208 844,9 235 623,8 201 309,3 201 374,7

1
Задача 1: Сохранение объектов культурного 
наследия, находящихся в государственной 

собственности Иркутской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х Х 795 182,7 162 995,3 96 265,2 144 606,3 120 167,5 135 574,2 135 574,2

1.1
Сохранение объектов культурного наследия, 

находящихся в государственной собственности 
Иркутской области

Областной 
бюджет

841 08 01 5520629999 622 155060200 795 182,7 162 995,3 96 265,2 144 606,3 120 167,5 135 574,2 135 574,2

2
Задача 2: Государственная охрана объектов 

культурного наследия, расположенных на территории 
Иркутской области

Областной 
бюджет

841 Х Х Х Х Х 504 897,9 103 137,5 95 199,9 63 071,1 114 288,8 64 567,6 64 633,0

2.1
Государственная охрана объектов культурного 

наследия, расположенных на территории Иркутской 
области

Областной 
бюджет

841 08 01  5520629999 621
155060200 444 783,7 102 197,9 95 199,9 63 071,1 61 253,8 61 497,8 61 563,2
155060600 50 000,0 0,0 0,0 0,0 50 000,0 0,0 0,0
155060700 9 105,0 0,0 0,0 0,0 3 035,0 3 035,0 3 035,0
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№ п/п
Наименование цели, задачи, мероприятия 
содержание, условия (формы) выполнения 

государственных работ

Источник  
финансиро-

вания
КВСР Рз Пр КЦСР КВР Доп ЭК

Общий объем 
финансиро 

вания,  
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2.2

Проектирование, изготовление и установка 
информационных надписей на объектах культурного 

наследия, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области

Областной 
бюджет

841 08 01 5520629999 621 155060200 1 009,2 939,6 0,0 0,0 0,0 34,8 34,8

3
Задача 3: Популяризация объектов культурного 

наследия Иркутской области
Областной 

бюджет
841 Х Х Х Х

Х
5 317,8 344,4 303,4 1 167,5 1 167,5 1 167,5 1 167,5

3.1

Подготовка и издание печатной продукции, 
проведение выставок, смотров, конкурсов и иных 

мероприятий в сфере популяризации объектов 
культурного наследия

Областной 
бюджет

841 08 01  5520629999 621 155060200 5 317,8 344,4 303,4 1 167,5 1 167,5 1 167,5 1 167,5

              ».

Приложение 4 к приказу службы по охране 
объектов культурного наследия Иркутской области 
от 18  февраля 2022 г. № 76-6-спр 

«Приложение 4 к ведомственной целевой программе «Обеспечение сохранности 
и использования, популяризация объектов культурного наследия, находящихся 
в собственности Иркутской области, и государственная охрана объектов 
культурного наследия Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ, ТРЕБУЮЩИХ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО СОХРАНЕНИЮ, ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

№ п/п Наименование мероприятия Ед. изм.
Объем выполнения работ

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Задача 1: Сохранение и использование объектов культурного наследия, расположенных на территории Иркутской области 

1
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. С. Разина, 40 (лит. А), входящее в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Усадьба Бревнова»

тыс. руб. 1 362,9 1 107,0

2
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, пер. Хасановский, 1, лит. А,  являющееся объектом культурного наследия «Особняк 
Бутиных»,
1883-1886 гг.

тыс. руб. 9 861,0 1 705,9 43 167,5 92 307,4 71 592,9

3
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. К. Маркса, 2, входящие в состав объекта культурного наследия федерального значе-
ния «Комплекс зданий Восточно-Сибирского отдела Русского Географического общества, 1883-1891 гг., арх. Розен Г.В.»

тыс. руб. 1 750,0 12 500,0

4
Здания, расположенные по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 49, (лит. А, лит. А1), входящие в состав объекта культурного наследия 
регионального значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 10 410,0 13 115,0

5
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Каландаришвили, 12, входящее в состав объекта культурного наследия регионального 
значения «Застройка ул. Карла Маркса»

тыс. руб. 110 000,0 48 000,0 121 531,0 62 000,0

6
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Свердлова, 16, являющееся объектом культурного наследия регионального значения 
«Доходный дом с модной мастерской М.И. Кручковской», 1880-1890-е гг.

тыс. руб. 3 818,8

7
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 36, являющееся объектом культурного наследия регионального значе-
ния «Здание Главка «Востоксибстроя» (бывший Дом Кузнецова)»

тыс. руб. 5 298,80

8 «Здание Купеческого Собрания» начала ХХ века по адресу: г. Тулун, ул. Ленина, 96 тыс. руб. 3 700,0 7 813,2 43 266,8 63 981,3

9

Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Ленина, 13, являющееся объектом культурного наследия регионального значения «Зда-
ние гостиницы «Централь»,  Дом Гиллера, гостиницы «Модерн», «Россия», кино-концертный зал «Глобус»», где выступал на митинге 
Иркутского комитета РСДРП Ярославский Е.М., Орджоникидзе Г.К., Петровский Г.И. Здесь размещался штаб и политуправление 5 
Армии, где бывали видные военачальники И.К. Грязнов, А.Я. Лапин, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский, Сухэ-Батор, Я. Гашек»

тыс. руб. 14 802,7 3 697,3

10
Здание, расположенное по адресу: г. Иркутск, Сударева пер., 15, лит.А, лит.Б, являющееся выявленным объектом культурного наследия 
«Школа Фельдшериц Кузнецовской больницы, Лаврентьевская богадельня.»

тыс. руб. 5 290,0 11 700,0

11
Объект культурного наследия федерального значения «Историко-архитектурный комплекс «Александровский централ»», расположен-
ный по адресу: Боханский район, Александровское с.

тыс. руб. 2 350,0

12

Прочие виды работ по сохранению объектов культурного наследия: авторский, технический и археологический надзоры, археологи-
ческие спасательные работы, государственная историко-культурная экспертиза проектов реставрации, государственная экспертиза 
проектной документации, текущий ремонт, научная документация (включая научный отчет о выполненных работах), геодезический 
мониторинг, сбор технических условий, подготовка материалов и др.

тыс. руб. 1 991,1 8 500,0 3 562,1 15 000,0

Итого 162 995,3 96 265,2 144 606,3 120 167,5 135 574,2 135 574,2
».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
16 февраля 2022 года                                                                         № 76-5-спр

г. Иркутск

О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областного 
государственного автономного учреждения «Центр по сохранению историко-культурного наследия 
Иркутской области»

Во исполнение распоряжения Правительства от 14 декабря 2021 года № 737-рп «О мерах по индексации заработной 
платы работников государственных учреждений Иркутской области», руководствуясь рекомендациями по обеспечению 
рациональной структуры фондов оплаты труда работников государственных учреждений Иркутской области и фондов 
оплаты труда работников муниципальных учреждений в Иркутской области, повышению оплаты труда работников госу-
дарственных и муниципальных учреждений в Иркутской области, утвержденными распоряжением министерства труда и 
занятости Иркутской области от 24 августа 2020 года № 239-мр, руководствуясь Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областного государственного автономного учреждения 

«Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области», функции и полномочия учредителя которого 
выполняет служба по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденное приказом службы по ох-
ране объектов культурного наследия Иркутской области от 8 апреля 2019 года № 47-спр (далее – Примерное положение) 
следующие изменения:

1) приложение 1 к Примерному положению изложить согласно приложению 1 к настоящему приказу;  
2) приложение 4 к Примерному положению изложить согласно приложению 2 к настоящему приказу.
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 с 1 марта 2022 года.

Руководитель службы по охране объектов
 культурного наследия Иркутской области

                                                                                      В.В. Соколов

Приложение 1
к приказу службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области 
от 16 февраля 2022 года 76-5-спр

«Приложение 1 к Примерному положению об оплате 
труда работников Областного государственного 
автономного учреждения «Центр по сохранению 
историко-культурного наследия Иркутской области», 
функции и полномочия учредителя которого 
выполняет служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Профессиональные квалификационные группы (далее - ПКГ)
Наименование 

должности

Размер 
оклада 

(должност-
ного окла-

да), руб

ПКГ общеотраслевых профессий рабочих, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 29 мая 2008 года № 248н

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень - -

2 квалификационный уровень - -

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень Водитель автомобиля 14 645,00

2 квалификационный уровень - -

3 квалификационный уровень - -

4 квалификационный уровень - -

ПКГ общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденные приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития РФ  

от 29 мая 2008 года № 247н

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень - -

2 квалификационный уровень - -

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень
Секретарь руководи-

теля
17 517,00

2 квалификационный уровень - -

3 квалификационный уровень - -

4 квалификационный уровень - -

5 квалификационный уровень - -

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень
-

-
-

2 квалификационный уровень - -

3 квалификационный уровень - -

4 квалификационный уровень

Ведущий бухгалтер

20 909,00

Ведущий программист

Ведущий археолог

Ведущий юрисконсульт
Ведущий специалист в 

сфере закупок
Ведущий конструктор

Ведущий архитектор
Ведущий инженер

Ведущий экономист

Ведущий специалист

5 квалификационный уровень

Главный специалист

22 204,00Главный архитектор

Главный экономист

ПКГ «Общеотраслевые профессии 
служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень Начальник отдела 24 002,00

2 квалификационный уровень -

3 квалификационный уровень -
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Размеры окладов (должностных окладов) работников организации, должности которых не включены в ПКГ

№ п/п Наименование должности
Размер оклада 

(должностного окла-
да), руб.

1. Заместитель начальника отдела 23 192,00

      ».

Приложение 2
к приказу службы по охране
объектов культурного наследия
Иркутской области 
от 16 февраля 2022 года 76-5-спр

«Приложение 4 к Примерному положению об оплате 
труда работников Областного государственного 
автономного учреждения «Центр по сохранению 
историко-культурного наследия Иркутской области», 
функции и полномочия учредителя которого 
выполняет служба по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ», КОТОРЫЕ 
ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

Ведущий бухгалтер
Ведущий археолог
Ведущий юрисконсульт
Ведущий программист
Ведущий специалист в сфере закупок
Ведущий конструктор
Ведущий архитектор
Ведущий инженер
Ведущий экономист
Ведущий специалист
Главный специалист
Главный архитектор
Главный экономист
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела.».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
25 февраля 2022 года                                Иркутск                                             № 53-28-мпр

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

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области  от 31 июля 2020 года № 635-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 30 марта 2021 года  № 203-пп «О внесении изменений в постановление Правительства 
Иркутской области от 31 марта 2016 года № 176-пп», постановлением Правительства Иркутской области от 31 января 2022 
года № 49-пп «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Иркутской области», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложение 1 к Положению о порядке обращения за получением компенсации платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей), за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации в Иркутской 
области, реализующие образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты, установленному 
приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 декабря 2009 года № 
1429-мпр, изменение, заменив слова «предоставлении пособия на усыновленного (удочеренного) ребенка» словами «уста-
новлении компенсации».

2. Внести в подпункт 1 пункта 17 Порядка исчисления среднедушевого дохода семьи для определения права прожива-
ющих на территории Иркутской области детей-инвалидов, инвалидов, лиц, сопровождающих детей-инвалидов, инвалидов 
I группы, нуждающихся в диагностике и (или) лечении, на предоставление компенсации расходов на оплату стоимости про-
езда к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохране-
ния Иркутской области и обратно, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 6 июня 2016 года № 86-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции: 

«1) сведений о членах семьи, указанных гражданином в заявлении;».
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 

расходов на оплату стоимости проезда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике 
и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, 
к месту диагностики и (или) лечения в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения 
Иркутской области и обратно», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области от 2 апреля 2019 года № 53-90/19-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявителями на предоставление государственной услуги являются:
4.1) дети-инвалиды, инвалиды, не отказавшиеся от набора социальных услуг (социальной услуги по бесплатному про-

езду на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно) в 
соответствии с Федеральным законом  от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», про-
живающие на территории Иркутской области и нуждающиеся в диагностике и (или) лечении, среднедушевой доход семьи 
которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной по району (местности), в котором (которой) 
проживает (пребывает) семья  (далее – заявители);

4.2) лица, сопровождающие детей-инвалидов и инвалидов I группы (далее – сопровождающие лица).
Действие подпункта 4.2 настоящего пункта распространяется на лиц, сопровождающих граждан, признанных в уста-

новленном порядке  до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инва-
лидам I группы.»;

2)  в пункте 26 слова «Федеральной налоговой службой» заменить словами «иными органами, осуществляющими 
пенсионное обеспечение, Федеральной налоговой службой, Министерством внутренних дел Российской Федерации, мини-
стерством здравоохранения Иркутской области, министерством труда и занятости Иркутской области»;

3) в пункте 36:
подпункты 36.3, 36.4 изложить в следующей редакции:
«36.3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания заявителя на террито-

рии Иркутской области – в случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию заявителя по месту жительства 
(месту пребывания) на территории Иркутской области;

36.4) свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык;»;

подпункты 36.8, 36.9 признать утратившими силу; 
дополнить подпунктом 36.15 следующего содержания:
«36.15) решение суда об установлении факта совместного проживания заявителя и указанных им в заявлении членов 

семьи на территории Иркутской области.»;
4) в пункте 39:
подпункт 39.2 изложить в следующей редакции:

«39.2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской 
области заявителя и членов его семьи;»;

дополнить подпунктами 39.6 - 39.8 следующего содержания:
«39.6) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий све-

дения о назначении ежемесячной денежной выплаты инвалидам I группы, – для граждан, признанных в установленном 
порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности  III 
степени, не проходивших переосвидетельствования;

39.7) копия направления на диагностику и (или) лечение, выданного лечащим врачом медицинской организации по 
месту прикрепления заявителя, заверенная руководителем медицинской организации;

39.8) справка о проведении диагностики и (или) выписной эпикриз из карты стационарного больного, выданные ме-
дицинской организацией.»;

5) пункт 45 дополнить подпунктом 45.7 следующего содержания:
«45.7) нарушение требования пункта 35 настоящего административного регламента.».
4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление бесплатного про-

езда проживающим на территории Иркутской области и нуждающимся в диагностике и (или) лечении детям-инвалидам, 
инвалидам, а также лицам, сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов I группы, к месту диагностики и (или) лечения 
в отдельные медицинские организации государственной системы здравоохранения Иркутской области и обратно», утверж-
денный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 июня 2019 года 
№ 53-230/19-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Действие подпункта 4.2 настоящего пункта распространяется на лиц, сопровождающих граждан, признанных в уста-

новленном порядке  до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой 
деятельности III степени, не проходивших переосвидетельствования, получающих ежемесячную денежную выплату инва-
лидам I группы.»;

2) пункт 24 дополнить словами «, министерством здравоохранения Иркутской области»;
3) в пункте 34:
подпункты 34.3, 34.4 изложить в следующей редакции:
«34.3) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного проживания заявителя на террито-

рии Иркутской области – в случае отсутствия документов, подтверждающих регистрацию заявителя по месту жительства 
(месту пребывания) на территории Иркутской области;

34.4) свидетельство о рождении ребенка, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотари-
ально удостоверенный перевод на русский язык;»;

подпункт 34.8 признать утратившим силу;
дополнить подпунктом 34.9 следующего содержания:
«34.9) решение суда об установлении факта совместного проживания заявителя и указанных им в заявлении членов 

семьи на территории Иркутской области.»;
4) в пункте 39:
подпункт 39.2 изложить в следующей редакции:
«39.2) документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории Иркутской 

области заявителя и членов его семьи;»;
дополнить подпунктами 39.6, 39.7 следующего содержания:
«39.6) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержащий све-

дения о назначении ежемесячной денежной выплаты инвалидам I группы, – для граждан, признанных в установленном 
порядке до 1 января 2010 года инвалидами II и III группы, имеющими ограничение способности к трудовой деятельности  III 
степени, не проходивших переосвидетельствования;

39.7) копия направления на диагностику и (или) лечение, выданного лечащим врачом медицинской организации по 
месту прикрепления заявителя, заверенная руководителем медицинской организации.»;

5) пункт 47 изложить в следующей редакции:
«47. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются органи-
зациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполнительными органами государственной власти 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, отсутствуют.»;

6) пункт 48 признать утратившим силу;
7) пункт 93 дополнить словами «министерством здравоохранения Иркутской области».
5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», 

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

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.

Действие подпункта 2 (в части межведомственного информационного взаимодействия с министерством здравоох-
ранения Иркутской области), абзаца пятого подпункта 3, абзацев шестого, седьмого подпункта 4  пункта 3, подпункта 2, 
абзаца пятого подпункта 3, абзаца шестого  подпункта 4, подпункта 7 пункта 4 настоящего приказа распространяется на 
правоотношения, возникшие с 30 декабря 2020 года.

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
25  февраля 2022 года                                                            № 53-27-мпр

Иркутск

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

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 24 января 2022 года № 29-пп «О внесении 
изменений в постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2016 года № 60-пп», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области,  Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской 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 28 июля 

2016 года № 114-мпр «Об утверждении Перечня доходов семьи инвалида, учитываемых при исчислении среднедуше-
вого дохода для определения права инвалида на обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, не включенными в федеральный перечень 
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, Порядка 
исчисления среднедушевого дохода семьи инвалида для определения права инвалида на обеспечение техническими 
средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, не 
включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «пунктом 13 Положения об обеспечении инвалидов, проживающих на территории Иркут-
ской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации 
или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических 
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам» заменить словами «пунктом 9 Положения  о предоставле-
нии инвалидам, проживающим на территории Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобрете-

ние технических средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации 
инвалидов, не включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилита-
ции и услуг, предоставляемых инвалидам»;

2) в Порядке исчисления среднедушевого дохода семьи инвалида для определения права инвалида на обеспе-
чение техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или аби-
литации инвалида, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденном приказом:

в пункте 1 слова «пунктом 13 Положения об обеспечении инвалидов, проживающих на территории Иркутской обла-
сти, техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или аби-
литации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам,» исключить; слово утвержденных» заменить словом «утвержден-
ного»;

подпункт 1 пункта 5 признать утратившим силу.
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление инвалидам, 

проживающим на территории Иркутской области, единовременной социальной выплаты на приобретение технических 
средств реабилитации в соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не 
включенных в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалидам», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 9 июля 2020 года № 53-106/20-мпр, следующие изменения:

1) в подпункте 33.1 пункта 33 после слова «паспорт» дополнить словами «(свидетельство о рождении, выданное 
компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык)»;

2) подпункт 37.1 пункта 37 дополнить словами «, за исключением свидетельства, выданного компетентными орга-
нами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода на русский язык».

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.

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области

 В.А. Родионов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
21 февраля 2022 года                               Иркутск                                             № 79-22-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «Коммунальные 
системы города Тулуна» (ИНН 3816028260), 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 17 февраля 2022 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении ООО «Коммунальные системы города Тулуна», обе-

спечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), с 
календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 25 февраля 2022 года по 31 декабря 2025 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «Коммунальные системы города Тулуна» от реализации населению го-

рячей 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. Признать утратившими силу с 25 февраля 2022 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 361-спр «Об установлении долгосроч-

ных тарифов на горячую воду в отношении единой теплоснабжающей организации (ООО «Западный филиал», ИНН 
3816022124), обеспечивающей горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на территории муниципального образования – «город Тулун»;

2) пункт 82 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 45 приказа службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 406-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам  Иркутской области 
от 21 февраля 2022 года № 79-22-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ ООО «КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ГОРОДА 
ТУЛУНА», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ СИСТЕМЫ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)

Наименование регулируемой 
организации

Период действия
Компонент на теплоно-

ситель (руб./куб.м)
Компонент на тепловую 

энергию (руб./Гкал)

ООО «Коммунальные системы 
города Тулуна»

Прочие потребители (без учета НДС)
с 25.02.2022 по 30.06.2022 91,65 2 182,38
с 01.07.2022 по 31.12.2022 91,65 2 182,38
с 01.01.2023 по 30.06.2023 91,65 2 182,38
с 01.07.2023 по 31.12.2023 94,45 2 255,59
с 01.01.2024 по 30.06.2024 94,45 2 255,59
с 01.07.2024 по 31.12.2024 97,65 2 333,67
с 01.01.2025 по 30.06.2025 97,65 2 333,67
с 01.07.2025 по 31.12.2025 98,95 2 340,47

Население (с учетом НДС)
с 25.02.2022 по 30.06.2022 75,53 1 896,31
с 01.07.2022 по 31.12.2022 78,17 1 962,68
с 01.01.2023 по 30.06.2023 78,17 1 962,68
с 01.07.2023 по 31.12.2023 81,29 2 041,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 81,29 2 041,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 84,53 2 122,82
с 01.01.2025 по 30.06.2025 84,53 2 122,82
с 01.07.2025 по 31.12.2025 87,91 2 207,73

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

                                                                         А.А. Медведева

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З 
21 февраля 2022 года                                                                                 № 51-9-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Постановка на учет лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно»

В соответствии с Законом Иркутской области от 13 декабря 2021 года  № 125-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Иркутской области  «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 27 мая 2021 года  № 368-пп «О министерстве цифрового развития и связи Иркутской об-
ласти», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Постановка на учет лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно», утвержденный приказом министерства имуще-
ственных отношений Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 79-мпр, следующие изменения: 

1) в пункте 2:
абзац первый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 

пункта на территории поселения, городского округа – многодетной семье, состоящей из родителей (усыновителей, опеку-
нов или попечителей) или единственного родителя (усыновителя, опекуна или попечителя), трех и более детей, в том числе 
детей, находящихся под опекой или попечительством, не достигших возраста 18 лет на дату подачи заявления о постановке 
на учет (далее – многодетная семья), членам которой не предоставлялись в собственность бесплатно земельные участки, 
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, за исключением предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно в соответствии с Федеральным законом от 15 апреля 1998 года № 66-ФЗ  «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137-
ФЗ  «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», а также членам которой не предоставлялась 
мера социальной поддержки в виде социальной выплаты на обеспечение жилым помещением взамен предоставления в 
собственность бесплатно земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, и от-
носящиеся к следующим категориям:»;

2) в пункте 21 слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
3) в пункте 86:
в абзаце первом слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи»;
в абзаце пятом слова «экономического развития» заменить словами «цифрового развития и связи».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Министр имущественных отношений Иркутской области 
                                            М.А. Быргазова

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
21 февраля 2022 года                                                                                      №   59-1-мпр

Иркутск

Об индексации должностных окладов работников государственных учреждений, в отношении 
которых министерство строительства Иркутской области осуществляет функции и полномочия 
учредителя

В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 распоряжения Правительства Иркутской области от 14 декабря 2021 года 
№ 737-рп «О мерах по индексации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области», 
руководствуясь Положением о министерстве строительства Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменения, предусматривающие индексацию с 1 марта 2022 года на 4 процента минимальных размеров 

должностных окладов работников государственных учреждений, в отношении которых министерство строительства Ир-
кутской области осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – Учреждения), установленных примерным 
Положением об оплате труда работников учреждений, подведомственных министерству строительства Иркутской обла-
сти, утвержденным приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 26 апреля 2017 
года № 57-мпр (далее – примерное Положение), изложив пункты 9, 12 примерного Положения в следующей редакции:

«9. Минимальные размеры должностных окладов по должностям руководителей, специалистов и служащих:
1) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

второго уровня»:
1 квалификационный уровень - 11 133,0 рубля;
2 квалификационный уровень - 11 504,0 рубля;
2) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

третьего уровня»:
1 квалификационный уровень - 12 439,0 рубля;
4 квалификационный уровень - 13 562,0 рубля;
5 квалификационный уровень - 13 848,0 рубля;
3) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые должности служащих 

четвертого уровня»:
1 квалификационный уровень - 23 255,0 рубля.
По должностям работников учреждений, не включенным в профессиональные квалификационные группы, раз-

меры окладов (должностных окладов) устанавливаются в положении об оплате труда работников учреждения с учетом 
обеспечения их дифференциации в зависимости от сложности труда.»;

«12. Минимальные размеры должностных окладов по профессиям рабочих:
1) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 

первого уровня»:
1 квалификационный уровень - 8 059,0 рубля;
2) должности, отнесенные к профессиональной квалификационной группе «Общеотраслевые профессии рабочих 

второго уровня»:
1 квалификационный уровень - 8 502,0 рубля.».
2. Установить, что при индексации должностных окладов, минимальных размеров должностных окладов работни-

ков учреждений их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.
3. Руководителям Учреждений обеспечить принятие локальных актов, предусматривающих индексацию с 1 марта 

2022 года на 4 процента размеров должностных окладов работников Учреждений, согласованных министерством стро-
ительства Иркутской области.

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

Министр строительства Иркутской области
                                                                                 П.В. Писарев

АРХИВНОЕ АГЕНТСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
21 февраля 2022 года                                                                     № 98-3-агпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ архивного агентства Иркутской области 
от 22 июня 2021 года № 9-агпр

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 
и 51 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 
21 Устава Иркутской области, Положением об архивном агентстве Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 403/182-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ архивного агентства Иркутской области от 22 июня 2021 года № 9-агпр «Об утверждении 

Положения о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государственной 
гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, единовременной вы-
платы при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи государственным гражданским 
служащим архивного агентства Иркутской области, об условиях для установления конкретного размера ежемесячного 
денежного поощрения государственным гражданским служащим архивного агентства Иркутской области» (далее – при-
каз) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
2) пункт 1 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
3) в Положении о порядке выплаты ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, премии за выполнение особо важных и сложных заданий, единов-
ременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи государственным 
гражданским служащим архивного агентства Иркутской области, об условиях для установления конкретного размера 
ежемесячного денежного поощрения государственным гражданским служащим архивного агентства Иркутской обла-
сти, утвержденном приказом:

индивидуализированный заголовок после слова «ПРЕМИИ» дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ»;
пункт 1 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
наименование раздела III после слова «ПРЕМИИ» дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ»;
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Премия выплачивается областному гражданскому служащему с учетом его личного вклада в деятельность по 

обеспечению исполнения задач и функций агентства, исполнения должностного регламента, а также за результатив-
ность деятельности областного гражданского служащего в качестве наставника.

Премия за выполнение особо важных и сложных заданий выплачивается областному гражданскому служащему 
при условии своевременного и качественного выполнения порученного ему особо важного и сложного задания.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Премия может выплачиваться по результатам работы областного гражданского служащего за месяц, квартал, 

год.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Руководитель архивного агентства Иркутской области  
С.Г. Овчинников
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
16 февраля 2022 г.                                                   Иркутск                                                                  № 3-мпр

О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 14 апреля 2014 года № 124-мпр

В целях приведения нормативного правового акта министерства здравоохранения Иркутской области в соответствие 
с законодательством, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркутской области, утверж-
денного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 30 декабря 2021 года № 848-рк «О Даниловой А.Н.»:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 14 апреля 2014 года № 124-мпр «О порядке 

взаимодействия участников обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми льготными лекарственными пре-
паратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов, обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицинского применения 
граждан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями, предусмотренными законом Иркутской области от 
17 декабря 2008 года № 106-ОЗ «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в 
Иркутской области» изменение, изложив Приложение в следующей редакции (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 через десять календарных дней после дня официального опубликования.

Первый заместитель министра здравоохранения Иркутской области  
А.Н. Данилова

Приложение 
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области  от 16 февраля 2022 г. № 3-мпр

«Приложение
к приказу министерства здравоохранения
Иркутской области
от 14 апреля 2014 года № 124-мпр

 Порядок взаимодействия участников обеспечения отдельных категорий граждан необходимыми 
льготными лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а 

также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечения льготными 
лекарственными препаратами для медицинского применения граждан, страдающих социально значимыми и 
иными заболеваниями, предусмотренными законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-ОЗ  «О 
социальной поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет обязанности участников по обеспечению отдельных категорий граждан необ-
ходимыми льготными лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а также 
специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, обеспечению льготными лекарственными 
препаратами для медицинского применения граждан, страдающих социально значимыми и иными заболеваниями, 
предусмотренными Законом Иркутской области от  17 декабря 2008 года № 106-ОЗ «О социальной поддержке отдельных 
групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области» (далее - льготное лекарственное обеспечение).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Федеральным законом от 17 июля  1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-ОЗ «О социальной 
поддержке отдельных групп населения в оказании медицинской помощи в Иркутской области».

3. Участниками обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицинского применения являются:
1) министерство здравоохранения Иркутской области (далее - министерство);
2) отдел по организации медицинской и лекарственной помощи на территориях управления организации медицинской 

помощи министерства здравоохранения Иркутской области (далее - орган управления);
3) медицинские организации, участвующие в обеспечении льготными лекарственными препаратами для медицинского 

применения граждан (далее - медицинские организации);
4) фармацевтические организации;
5) аптечный склад - фармацевтическая организация, оказывающая услуги по получению, хранению, учету и достав-

ке лекарственных препаратов для медицинского применения для организации обеспечения отдельных категорий граждан 
необходимыми льготными лекарственными препаратами для медицинского применения, медицинскими изделиями, а 
также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов, льготного лекарственного обеспечения 
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и иными заболеваниями, предусмотренными Законом 
Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 106-ОЗ «О социальной поддержке отдельных групп населения в оказании 
медицинской помощи в Иркутской области»;

6) аптечные организации;
7) областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический 

центр Иркутской области» (далее - МИАЦ).

Глава 2. Порядок взаимодействия участников  льготного лекарственного обеспечения

4. Министерство:
1) заключает с ГУ «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области» Соглашение, опре-

деляющее сроки и порядок передачи данных регионального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи;

2) принимает от ГУ «Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Иркутской области» данные регио-
нального сегмента Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи;

3) заключает с ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Иркутской области» (далее - 
ТФОМС) и страховыми организациями соглашения о взаимодействии по организации льготного лекарственного обеспе-
чения;

4) передает в ТФОМС региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на государственную соци-
альную помощь, в части дополнительной бесплатной медицинской помощи в согласованные сроки;

5) формирует и обеспечивает текущее сопровождение Справочника медицинских организаций, входящих в програм-
му обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицинского применения отдельных категорий граждан, и 
ежемесячно передает его в ТФОМС;

6) формирует и обеспечивает текущее сопровождение Регистра врачей (фельдшеров), имеющих право выписки 
льготных рецептов, и ежемесячно передает его в ТФОМС;

7) проверяет соответствие спецификаций в государственных контрактах, заключенных с фармацевтическими органи-
зациями, Справочнику лекарственных препаратов, составленному аптечным складом и МИАЦ, направляет информацию в 
течение 15 рабочих дней в ТФОМС для программного комплекса «Поликлиника»;

8) по мере необходимости передает в ТФОМС Справочник аптечных организаций, участвующих в льготном лекар-
ственном обеспечении;

9) при заключении государственного контракта с аптечным складом согласовывает перечень аптечных организаций 
независимо от правовой и ведомственной форм собственности для осуществления отпуска лекарственных препаратов для 
медицинского применения отдельным категориям граждан;

10) определяет порядок представления основной заявки на лекарственные препараты для медицинского применения;
11) утверждает основную заявку органа управления и медицинских организаций на лекарственные препараты для 

медицинского применения для формирования сводной заявки Иркутской области на лекарственные препараты для меди-
цинского применения;

12) доводит до органа управления и учреждений здравоохранения утвержденную сводную заявку муниципальных об-
разований на лекарственные препараты для медицинского применения на бумажном носителе ежеквартально не позднее 
25 числа последнего месяца предыдущего квартала;

13) формирует сводную заявку на лекарственные препараты для медицинского применения для обеспечения отдель-
ных категорий граждан на основании утвержденных заявок органа управления и медицинских организаций для проведения 
закупок в установленном законодательством порядке;

14) передает в установленном законодательством порядке в министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области заявку на размещение заказа;

15) представляет копии государственных контрактов, заключенных с фармацевтическими организациями, аптечному 
складу в течение 2 рабочих дней с момента заключения государственных контрактов;

16) осуществляет контроль за надлежащим исполнением фармацевтическими организациями и аптечным складом 
государственных контрактов;

17) утверждает разнарядку в разрезе муниципальных образований в соответствии с заключенными государственны-
ми контрактами на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения и направляет ее заинтересованным 
лицам;

18) осуществляет ежеквартальный анализ исполнения сводной заявки в разрезе муниципальных образований не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

19) рассматривает дополнительные заявки органа управления и медицинских организаций при необходимости с при-
влечением главных и ведущих внештатных специалистов министерства на предмет их обоснованности;

20) осуществляет мониторинг обеспечения отдельных категорий граждан льготными лекарственными препаратами для 
медицинского применения, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания;

21) осуществляет контроль за информационным сопровождением обеспечения льготными лекарственными препарата-
ми для медицинского применения отдельных категорий граждан;

22) доводит до сведения участников обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицинского примене-
ния нормативные правовые акты и информационные материалы.

5. Орган управления:
1) организует ведение персонифицированного учета отдельных категорий граждан, получающих лекарственные пре-

параты для медицинского применения;
2) осуществляет анализ и корректировку поступившей от медицинских организаций сводной потребности в лекар-

ственных препаратах для медицинского применения, в том числе дополнительной сводной потребности;
3) определяет сводную потребность в лекарственных препаратах для медицинского применения в разрезе медицин-

ских организаций с использованием программного комплекса;
4) в установленные сроки в пределах финансовых средств составляет и передает в министерство заявки на лекар-

ственные препараты для медицинского применения для обеспечения отдельных категорий граждан на текущий год с по-
квартальной разбивкой (в электронном формате и на бумажном носителе), согласованные с аптечными организациями, при 
необходимости проводят корректировку заявки;

5) организует информационное сопровождение обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицин-
ского применения отдельных категорий граждан;

6) обеспечивает контроль за назначением лекарственных препаратов для медицинского применения, а также выпиской 
рецептов на них для отдельных категорий граждан в соответствии с требованиями нормативных актов Министерства здра-
воохранения Российской Федерации;

7) в случае отсутствия в утвержденной заявке медицинской организации в разрезе муниципального образования на те-
кущий год лекарственного препарата для медицинского применения, медицинского изделия, а также специализированного 
продукта лечебного питания или их недостаточного количества по вине медицинской организации, формирующей сводную 
потребность, контролирует обеспечение отдельных категорий граждан за счет средств медицинской организации, к которой 
прикреплен льготополучатель;

8) в течение 3 рабочих дней в пределах разнарядки министерства составляет заявку в разрезе наименований лекар-
ственных препаратов для медицинского применения, их дозировок, а также аптечных организаций, в которые будет осу-
ществляться поставка, согласовывают заявку с министерством и направляют ее аптечному складу;

9) осуществляет контроль за выпиской рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения, меди-
цинские изделия и продукты лечебного питания в пределах разнарядки министерства и заявки медицинской организации;

10) в целях предотвращения отложенного спроса в случаях изменения схемы или курса лечения либо для обеспечения 
вновь выявленных категорий граждан немедленно представляет дополнительную заявку на лекарственные препараты для 
медицинского применения в министерство;

11) организует контроль за выполнением поставки в соответствии с разнарядкой в аптечные организации аптечным 
складом, а также за организацией хранения, отпуска и раздельного учета лекарственных препаратов для медицинского 
применения;

12) ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в министерство отчеты о 
фактических поставках и расходовании лекарственных препаратов для медицинского применения, информацию о монито-
ринге обеспечения отдельных категорий граждан льготными лекарственными препаратами для медицинского применения, 
а также анализ исполнения заявки и прогноз использования остатков лекарственных препаратов для медицинского при-
менения в аптечные организации;

13) организует контроль за сроками годности лекарственных препаратов для медицинского применения и информирует 
министерство о наличии лекарственных препаратов для медицинского применения с ограниченным сроком годности за 4 
месяца до его истечения;

14) организует личный прием граждан, обеспечивает рассмотрение обращений, поступивших по телефонам горячей 
линии и направленных на рассмотрение министерством в установленном порядке;

15) проводит информационно-разъяснительную работу по вопросам обеспечения отдельных категорий граждан льгот-
ными лекарственными препаратами для медицинского применения;

16) несет ответственность за организацию обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицинского 
применения отдельных категорий граждан.

6. Медицинские организации:
1) получают региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на государственную социальную по-

мощь в части дополнительной бесплатной медицинской помощи, в ТФОМСе в согласованные сроки;
2) доводят региональный сегмент Федерального регистра лиц, имеющих право на государственную социальную по-

мощь в части дополнительной бесплатной медицинской помощи, врачам (фельдшерам), имеющим право на выписку лекар-
ственных препаратов для медицинского применения отдельным категориям граждан, в течение 3-х рабочих дней;

3) организуют работу врачей (фельдшеров), имеющих право на выписку лекарственных препаратов для медицинского 
применения отдельным категориям граждан, по формированию потребности в лекарственных препаратах для медицинского 
применения на установленный период с учетом Справочника лекарственных препаратов для медицинского применения для 
обеспечения необходимыми льготными лекарственными препаратами для медицинского применения;

4) формируют сводную потребность в лекарственных препаратах для медицинского применения на планируемый пе-
риод, согласовывают с аптечными организациями и представляют ее в орган управления (а в случае его отсутствия - в 
министерство) в установленные сроки;

5) доводят утвержденную заявку до каждого врача (фельдшера), имеющего право на выписку лекарственных препара-
тов для медицинского применения отдельным категориям граждан, в разрезе наименований лекарственных препаратов для 
медицинского применения, форм выпуска, дозировок в течение 3 рабочих дней с момента получения от органа управления, 
а в случае его отсутствия - от министерства;

6) организуют выписку рецептов на лекарственные препараты для медицинского применения отдельным категориям 
граждан в соответствии со стандартами медицинской помощи, утвержденной заявкой и разнарядкой, в том числе с исполь-
зованием программы «Управление поликлиникой», разработанной ООО «Медицинский информационно-вычислительный 
центр» г. Иркутска, с учетом информации соответствующих аптечных организаций об остатках лекарственных препаратов 
для медицинского применения;

7) осуществляют контроль согласования синонимической замены лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения врачами (фельдшерами) медицинских организаций с работником аптечной организации с отметкой о произведенной 
синонимической замене в амбулаторной карте;

8) обеспечивают представление оперативной информации о количестве и стоимости выписанных рецептов по состоя-
нию на 1 число текущего месяца в срок до 5 числа месяца, по состоянию на 15 число текущего месяца - в срок до 20 числа 
месяца в орган управления и соответствующий филиал ТФОМС на электронном носителе;

9) обеспечивают контроль за обоснованностью назначения лекарственных препаратов для медицинского применения, 
медицинских изделий отдельным категориям граждан, а также специализированных продуктов лечебного питания детям-
инвалидам, правильностью оформления медицинской документации в соответствии с формами, утвержденными приказами 
Министерства здравоохранения Российской Федерации, Положением о ведомственном контроле качества медицинской по-
мощи;

10) несут ответственность за организацию обеспечения льготными лекарственными препаратами для медицинского 
применения отдельных категорий граждан;

11) в случае необходимости готовят дополнительные заявки на вновь выявленных больных и больных, у которых была 
изменена схема и/или курс лечения, и направляют в орган управления.

7. Аптечные организации:
1) согласовывают потребность медицинских организаций и сводную потребность органа управления в лекарственных 

препаратах для медицинского применения;
2) осуществляют отпуск лекарственных препаратов для медицинского применения отдельным категориям граждан по 

рецептам врача (фельдшера) в порядке, утвержденном нормативными правовыми актами Министерства здравоохранения 
Российской Федерации и министерства здравоохранения Иркутской области;

3) обеспечивают контроль синонимической замены лекарственных препаратов для медицинского применения, вклю-
ченных в Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, отпускаемых по рецептам врача (фель-
дшера), работником аптечной организации по согласованию с врачом, выписавшим рецепт, с указанием фактически от-
пущенных лекарственных препаратов для медицинского применения в рецептурном бланке в случае отсутствия в аптечной 
организации выписанного врачом лекарственного препарата для медицинского применения;

4) обеспечивают контроль отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения при наличии выбора в 
аптечной организации в первую очередь лекарственного препарата для медицинского применения с более коротким сроком 
годности;

5) обеспечивают внутренний контроль за соблюдением порядка отпуска лекарственных препаратов для медицинского 
применения в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации и министерства здравоохранения Иркутской области;

6) определяют персональную ответственность за нарушение настоящего порядка работником аптечной организации в 
соответствии с действующим законодательством;

7) обеспечивают ежедневную доступность информации об остатках лекарственных препаратов для медицинского при-
менения для учреждений здравоохранения, в том числе путем размещения на сайте управления организации фармацевти-
ческой деятельности и обеспечения медицинской техникой министерства;

8) обеспечивают возможность автоматизированного учета льготного лекарственного обеспечения, в том числе воз-
можность считывания информации с рецептурного бланка со штрих-кодом;

9) осуществляют компьютеризированный учет отпущенных, поставленных на отсроченное обслуживание и аннулиро-
ванных льготных рецептов;

10) обеспечивают учет отпущенных по льготным рецептам лекарственных препаратов для медицинского применения в 
филиалах (структурных подразделениях), не оборудованных компьютеризированными системами учета, ввиду отсутствия 
технической возможности;

11) ежедневно представляют в министерство и аптечному складу отчеты о рецептах, находящихся на отсроченном 
обслуживании, с указанием наименований лекарственных препаратов для медицинского применения;

12) ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, формируют и представляют аптечному складу 
отчет-реестр обеспеченных аптечной организацией рецептов установленной формы;

13) организуют раздельный учет лекарственных препаратов для медицинского применения, поступивших от аптечного 
склада, по видам льготы;

14) организуют контроль за сроками годности лекарственных препаратов для медицинского применения, информируют 
министерство и аптечный склад о наличии лекарственных препаратов для медицинского применения с ограниченным сро-
ком годности за 4 месяца до его истечения.

8. Фармацевтические организации:
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1) по результатам торгов заключают с министерством государственные контракты на поставку лекарственных препара-
тов для медицинского применения в установленные законодательством сроки;

2) осуществляют своевременную поставку лекарственных препаратов для медицинского применения в соответствии с 
государственными контрактами на аптечный склад;

3) представляют в министерство для оплаты оформленные документы в двух экземплярах (товарные накладные, акты 
приема-передачи и др.) в соответствии с условиями заключенных государственных контрактов;

4) представляют аптечному складу полный пакет документов, подтверждающий качество лекарственных препаратов 
для медицинского применения, в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

9. Аптечный склад:
1) организует прием лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, специализиро-

ванных продуктов лечебного питания у фармацевтических организаций по количеству и качеству в соответствии с действу-
ющим законодательством, нормативными правовыми актами с оформлением всех необходимых документов;

2) обеспечивает хранение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий, специ-
ализированных продуктов лечебного питания в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и инструкций по 
применению лекарственных препаратов на всех этапах;

3) информирует министерство о поставке лекарственных препаратов для медицинского применения фармацевтически-
ми организациями в течение 1 рабочего дня;

4) в течение 10 рабочих дней с момента получения государственных контрактов от министерства совместно с МИАЦ 
формирует справочник лекарственных препаратов для медицинского применения по спецификациям к государственным 
контрактам с фармацевтическими организациями и направляет в министерство в электронном виде;

5) определяет аптечные организации - пункты отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения, от-
крываемые аптечным складом в населенных пунктах Иркутской области согласно местам поставки, либо действующие 
аптечные организации, с которыми заключает договоры оказания услуг по приемке, учету, хранению и отпуску лекарствен-
ных препаратов для медицинского применения отдельным категориям граждан, а также их филиалы в населенных пунктах 
Иркутской области согласно местам поставки, имеющие лицензию на осуществление фармацевтической деятельности 
(розничная реализация);

6) представляет в министерство перечень пунктов отпуска лекарственных препаратов для медицинского применения 
на момент заключения государственного контракта;

7) получает от органа управления заявки в разрезе наименований лекарственных препаратов для медицинского приме-
нения, их дозировок, а также аптечных организаций, в которые будет осуществляться поставка, составленные на основании 
разнарядки министерства;

8) обеспечивает поставку лекарственных препаратов для медицинского применения в рамках утвержденной распоря-
жением министерства разнарядки и заявок органа управления в разрезе аптечных организаций в указанные в разнарядке 
и заявках сроки;

9) ежедневно представляет информацию в министерство, аптечные организации, орган управления об имеющихся 
остатках лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и лечебного питания;

10) организует контроль за сроками годности лекарственных препаратов для медицинского применения и информирует 
министерство о наличии лекарственных препаратов для медицинского применения с ограниченным сроком годности за 4 
месяца до их истечения;

11) организует и осуществляет учет движения лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских 
изделий и лечебного питания, в том числе персонифицированного учета отпущенных лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, медицинских изделий и лечебного питания;

12) обеспечивает информационное взаимодействие с другими участниками системы льготного лекарственного обе-
спечения с применением типового программного обеспечения министерства;

13) организует внесение в электронную учетную программу спецификаций к государственным контрактам, заключен-
ным с фармацевтическими организациями, и разнарядок на них в течение 5 рабочих дней с момента получения от мини-
стерства;

14) в случае временного отсутствия лекарственного препарата для медицинского применения в аптечной организа-
ции обеспечивает перераспределение отсроченного обслуживания рецептов в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты 
их предъявления, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, если рецепт выписан по решению врачебной комиссии из име-
ющихся запасов, в т.ч. в пунктах отпуска, согласовывая перераспределение лекарственных препаратов для медицинского 
применения с министерством;

15) ежемесячно в срок до 10 числа каждого месяца, следующего за отчетным, представляет сводный реестр обеспе-
ченных рецептов утвержденной формы для экспертизы в МИАЦ;

16) осуществляет подтверждение и/или устранение замечаний в сводном реестре отпущенных рецептов, отклоненных 
от оплаты, по результатам проведенной экспертизы в течение 5 рабочих дней.

10. МИАЦ:
1) осуществляет экспертизу реестров обеспеченных рецептов, представленных аптечным складом, в течение 5 рабочих 

дней с момента получения в программном продукте министерства;
2) при проведении экспертизы проверяет соответствие данных, представленных в реестре обеспеченных рецептов, в 

части наличия гражданина в регистре отдельных категорий граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспече-
ние, наличия врача (фельдшера) в регистре врачей (фельдшеров), соответствия лекарственного препарата для медицинско-
го применения по торговому наименованию, форме выпуска, дозировке, цене государственного контракта;

3) при наличии ошибок в реестре обеспеченных рецептов направляет информацию об ошибках и акт предварительной 
экспертизы в течение 1 рабочего дня аптечному складу;

4) после устранения ошибок аптечным складом проводит повторную экспертизу в течение 5 рабочих дней и выдает акт 
окончательной экспертизы аптечному складу;

5) подписывает выданные акты предварительной и окончательной экспертиз;
6) совместно с аптечным складом формирует справочник лекарственных препаратов для медицинского применения по 

спецификациям к государственным контрактам с фармацевтическими организациями.

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области   
                                                                       А.В.Шелехов».

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
21.02.2022                                                   Иркутск                                                    № 5-мпр

О внесении изменений в отдельные приказы министерства труда и занятости Иркутской области 
и признании утратившими силу отдельных приказов министерства труда и занятости Иркутской 
области

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации  от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости 
населения в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 10 января 2022 года № 3-ОЗ   «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Иркутской области  «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в Иркутской 
области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой за-

нятости в Иркутской области, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области  от 18 декабря 
2015 года № 84-мпр, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«1) установление для работодателей, филиалов и представительств работодателей, указанных в статье 2 Закона 

Иркутской области  от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в 
Иркутской области» (далее – работодатели, Закон Иркутской области № 27-оз), квоты для приема на работу инвалидов и 
минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов;»;

2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Квота для приема на работу инвалидов в соответствии со статьей 2 Закона Иркутской области № 27-оз устанав-

ливается:
1)  работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области, у которых численность работ-

ников составляет от 35 человек, в размере:
для некоммерческих организаций - 2 процента от среднесписочной численности работников;
для коммерческих организаций, физических лиц - 3 процента  от среднесписочной численности работников.
Численность работников для целей исчисления квоты для приема на работу инвалидов определяется исходя из 

среднесписочной численности работников без учета работников филиалов и представительств работодателя, указанного 
в настоящем подпункте, расположенных в других субъектах Российской Федерации;

2) филиалам и представительствам работодателя, осуществляющего деятельность на территории других субъектов 
Российской Федерации, расположенным на территории Иркутской области, у которых численность работников составляет 
от 35 человек, исходя из среднесписочной численности работников таких филиалов и представительств в соответствии с 
пунктами 1, 2 части 2 статьи 2 Закона Иркутской области № 27-оз.».

2. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области  от 15 марта 2017 года № 18-мпр «Об 
утверждении Методических рекомендаций по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Иркутской 
области» (далее – приказ № 18-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «осуществляющим деятельность на территории Иркутской области и имеющим численность 
работников более 35 человек, по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов, в соответствии с Законом 
Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз  «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов 
в Иркутской области» заменить словами «филиалам, представительствам работодателей, указанным в статье 2 Закона 
Иркутской области  от 29 мая 2009 года № 27-оз «Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в 
Иркутской области», по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов»;

2) в Методических рекомендациях по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в Иркутской 
области, утвержденных приказом № 18-мпр (далее – Методические рекомендации):

в пункте 1 слова «(коммерческие, некоммерческие организации, физические лица), осуществляющим деятельность 
на территории Иркутской области и имеющим среднесписочную численность работников более 35 человек» заменить 
словами «, филиалам, представительствам работодателей, указанным в статье 2 Закона № 27-оз»; 

в пункте 2: 
дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) постановлением Правительства Российской Федерации  от 30 декабря 2021 года № 2576 «О порядке представления 

работодателем сведений и информации, предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона Российской Федерации «О 
занятости населения в Российской Федерации» (далее – постановление Правительства Российской Федерации № 2576);»;

подпункт 6 признать утратившим силу;
в абзаце седьмом пункта 4 слова «по форме и в порядке, которые установлены Постановлением № 435-пп» заменить 

словами «в установленном порядке»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Среднесписочная численность работников для расчета размера квоты исчисляется работодателями в соответствии 

с требованиями, установленными законодательством к форме федерального статистического наблюдения «Сведения о 
численности и заработной плате работников».

Организации, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области, имеющие обособленные подразде-
ления (филиалы, представительства) на территории Иркутской области, исчисляют квоту для приема на работу инвалидов 
исходя из среднесписочной численности работников организации с учетом обособленных подразделений (филиалов, пред-

ставительств) и распределяют ее между ними пропорционально численности работающих в каждом обособленном подраз-
делении (филиале, представительстве).

Численность работников для целей исчисления квоты для приема на работу инвалидов определяется исходя из сред-
несписочной численности работников без учета работников филиалов и представительств работодателя, расположенных 
в других субъектах Российской Федерации.»;

дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Филиалам и представительствам работодателя, осуществляющего деятельность на территории других субъектов 

Российской Федерации, расположенным на территории Иркутской области, у которых численность работников составляет 
от 35 человек, устанавливается квота для приема на работу инвалидов исходя из среднесписочной численности работников 
таких филиалов и представительств.»;

пункт 17 признать утратившим силу;
пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В целях исполнения обязанности по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов работодатели в 

соответствии с Законом о занятости, постановлением Правительства Российской Федерации № 2576  обязаны ежемесячно 
представлять в Центры занятости населения следующую информацию:

1) информацию о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии 
с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов;

2) информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей для трудоустройства инвалидов.»;
приложение 1 к Методическим рекомендациям признать утратившим силу.
3. Перечень нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых яв-

ляется предметом регионального государственного контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в пределах уста-
новленной квоты, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 27 октября  2017 года № 
53-мпр, изложить в новой редакции (прилагается).

4. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области  от 19 августа 2021 года № 40-мпр «О внесении 
изменений в Порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости 
в Иркутской области» следующие изменения:

1) подпункт 1 пункта 1 исключить;
2) в пункте 2:
в абзаце первом слова «подпунктов 1, 2» заменить словами «подпункта 2»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Подпункт 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу  с 1 марта 2022 года.».
5. Внести в приказ министерства труда и занятости Иркутской области  от 10 сентября 2021 года № 46-мпр «О внесе-

нии изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства труда и занятости Иркутской области» следующие 
изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 исключить;
2) в пункте 4:
в абзаце первом слова «подпунктов 1-4» заменить  словами «подпунктов 1, 3, 4»;
в абзаце втором слова  «Подпункты 1-4» заменить словами «Подпункты 1, 3, 4».
6. Внести в подпункт 1 пункта 1 приказа министерства труда и занятости Иркутской области от 15 сентября 2021 

года № 49-мпр «О внесении изменений в Порядок проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам 
гарантий трудовой занятости в Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) дополнить пунктом 32  следующего содержания:
«32.  При исчислении квоты для приема на работу инвалидов в среднесписочную численность работников не 

включаются работники, условия труда на рабочих местах которых отнесены к вредным и (или) опасным условиям труда по 
результатам специальной оценки условий труда.».

7. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства труда и занятости Иркутской области  от 17 ноября 2016 года № 83-мпр «Об утверждении 

Инструкции по организации работы при предоставлении работодателями информации о наличии свободных рабочих мест 
и вакантных должностей в счет установленной квоты для приема на работу инвалидов»;

2) приказ министерства труда и занятости Иркутской области  от 8 июня 2018 года № 27-мпр «Об утверждении Методических 
рекомендаций по заполнению формы информации о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов 
в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных 
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов»;

3) приказ министерства труда и занятости Иркутской области  от 17 марта 2021 года № 12-мпр «О внесении изме-
нения в приложение 1 к Методическим рекомендациям по квотированию рабочих мест для трудоустройства инвалидов в 
Иркутской области»;

4) приказ министерства труда и занятости Иркутской области  от 27 сентября 2021 года № 54-мпр «О внесении 
изменений в приказ министерства труда и занятости Иркутской области от 17 ноября 2016 года  № 83-мпр».

8. 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).

9. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования, 
за исключением пункта 1, подпункта 1, абзацев второго, восьмого - четырнадцатого, девятнадцатого подпункта 2 пункта 
2, пункта 6.

Пункт 1, подпункт 1, абзацы второй, восьмой - четырнадцатый, девятнадцатый подпункта 2 пункта 2, пункт 6 
настоящего приказа вступают в силу с 1 марта 2022 года.

Министр  К.М. Клоков

УТВЕРЖДЕН 
приказом министерства труда и занятости Иркутской области
от 21 февраля 2022 года № 5-мпр

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

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ОЦЕНКА СОБЛЮДЕНИЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДМЕТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)  
ЗА ПРИЕМОМ НА РАБОТУ ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ 

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

№ Наименование и реквизиты акта
Объекты регионального государственного  контроля (надзора) за приемом 

на работу инвалидов в пределах установленной квоты
Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении мероприятий по региональному 

государственному контролю (надзору) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

Отсутствуют 



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru11 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 26 (2372) 11 марта 2022  ПЯТНИЦА  № 26 (2372)70 71

Раздел II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

№ Наименование и реквизиты акта 
Объекты регионального государственного  контроля (надзора) за приемом на работу инвали-

дов в пределах установленной квоты

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при про-
ведении мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

1.
Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 года   

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации»
Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области, у которых 

численность работников составляет от 35 человек,
филиалы и представительства работодателя, осуществляющего деятельность на территории 
других субъектов Российской Федерации, расположенные на территории Иркутской области, 

у которых численность работников составляет от 35 человек

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

2. 
Федеральный закон  от 24 ноября 1995 года  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»

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

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

№ Наименование и реквизиты акта
Объекты регионального государственного  контроля (надзора) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты 

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается 
при проведении мероприятий по региональному государственному контролю 
(надзору) за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты

1

Правила представления работодателем сведений и информации, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 25 Закона Российской 

Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 
утвержденные постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2021 года № 2576

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области, у которых 
численность работников составляет от 35 человек,

филиалы и представительства работодателя, осуществляющего деятельность на территории 
других субъектов Российской Федерации, расположенные на территории Иркутской области, 

у которых численность работников составляет от 35 человек

пункты 2, 3, 5

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

№ Наименование и реквизиты акта  
Объекты регионального государственного  контроля (надзора) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты 

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по  региональному государственному контролю (надзору) 

за приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты
Отсутствуют 

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

№ Наименование и реквизиты акта
Объекты регионального государственного  контроля (надзора) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты 

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при 
проведении мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) за 

приемом на работу инвалидов в пределах установленной квоты
Отсутствуют 

Раздел VI. ЗАКОНЫ И ИНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ Наименование и реквизиты акта
Объекты регионального государственного  контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов в 

пределах установленной квоты 

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых 
оценивается при проведении мероприятий по региональному 
государственному контролю (надзору) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты

1
Закон Иркутской области от 29 мая 2009 года № 27-оз  

«Об отдельных вопросах квотирования рабочих мест для инвалидов в 
Иркутской области»

Работодатели, осуществляющие деятельность на территории Иркутской области, у которых 
численность работников составляет от 35 человек,филиалы и представительства работодателя, 

осуществляющего деятельность на территории других субъектов Российской Федерации, 
расположенные на территории Иркутской области, у которых численность работников составляет 

от 35 человек

статья 2

2

Приказ министерства труда и занятости Иркутской области  
от 29 апреля 2013 года № 19-мпр «О минимальном количестве 
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов на 

предприятиях, в учреждениях, организациях, у индивидуальных 
предпринимателей»

Предприятия, учреждения, организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
деятельность на территории Иркутской области и имеющие численность работников более 100 

человек
пункт 1

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

№ Наименование и реквизиты акта
Объекты регионального государственного  контроля (надзора) за приемом на работу инвалидов 

в пределах установленной квоты 

Указание на структурные единицы акта, соблюдение которых оценивается при проведении 
мероприятий по региональному государственному контролю (надзору) за приемом на работу 

инвалидов в пределах установленной квоты
Отсутствуют

1статья 13.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года  № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» вступает в силу с 1 марта 2022 года».

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
15 февраля 2022 г.                                                                                    № 76-3-спр

Иркутск

О внесении изменений в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области в службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, замещение 
которых связано с коррупционными рисками и при назначении на которые граждане и при 
замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской области обязаны 
представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 26 декабря 2013 года № 491-уг «О Перечне должностей 
государственной гражданской службы Иркутской области», руководствуясь Положением о службе по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 
2010 года № 31-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменение в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в службе 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области, замещение которых связано с коррупционными рисками 
и при назначении на которые граждане и при замещении которых государственные гражданские служащие Иркутской 
области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, утвержденный приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                   
от 16 ноября 2015 года № 40-спр, изложив его в редакции приложения к настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области                                                                                               
В.В. Соколов

Приложение 
к приказу службы по охране
объектов культурного наследия 
Иркутской области
 от 15 февраля 2022 года № 76-3-спр

«Утвержден
приказом службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 16 ноября 2015 г. № 40-спр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЖБЕ  
ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ СВЯЗАНО  

С КОРРУПЦИОННЫМИ РИСКАМИ И ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НА КОТОРЫЕ ГРАЖДАНЕ И ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ КОТОРЫХ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ОБЯЗАНЫ ПРЕДСТАВЛЯТЬ СВЕДЕНИЯ 
О СВОИХ ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ 
О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА) 

И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ

1. Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
2. Заместитель руководителя – начальник отдела правовой работы и осуществления государственного надзора служ-

бы по охране объектов культурного наследия Иркутской области. 
3. Советник отдела правовой работы и осуществления государственного надзора службы по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области.
4. Консультант отдела правовой работы и осуществления государственного надзора службы по охране объектов куль-

турного наследия Иркутской области.
5. Главный специалист-эксперт отдела правовой работы и осуществления государственного надзора службы по охра-

не объектов культурного наследия Иркутской области.
6. Начальник отдела финансового и информационно-технического обеспечения службы по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области – главный бухгалтер.
7. Советник отдела финансового и информационно-технического обеспечения службы по охране объектов культурно-

го наследия Иркутской области.
8. Консультант отдела финансового и информационно-технического обеспечения службы по охране объектов культур-

ного наследия Иркутской области.
9. Начальник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
10. Советник отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств службы 

по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
11. Консультант отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных обязательств служ-

бы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
12. Главный специалист-эксперт отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
13. Ведущий специалист-эксперт отдела государственной охраны памятников архитектуры и оформления охранных 

обязательств службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
14. Начальник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
15. Советник отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области.
16. Главный специалист-эксперт отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской об-

ласти.
17. Ведущий специалист-эксперт отдела археологии службы по охране объектов культурного наследия Иркутской 

области.».

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
25  февраля 2022 года                                              № 59-3-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области от 7 апреля 2020 года 
№ 59-9-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 ноября 2021 года № 2110 «О внесении изменений в постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145», руководствуясь По-
ложением о министерстве строительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 121-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства строительства, дорожного хозяйства Ир-

кутской области от 7 апреля 2020 года № 59-9-мпр «Об утверждении Стандарта 
качества оказания государственной услуги «Государственная экспертиза про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий, в том числе экс-
пертное сопровождение» и признании утратившими силу отдельных приказов 
министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области» (далее 
– приказ) следующие изменения:

1) пункт 4 дополнить словами «и действует до 1 марта 2028 года»;
2) в пункте 1 Стандарта качества оказания государственной услуги «Го-

сударственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных 

изысканий, в том числе экспертное сопровождение», утвержденного приказом, 
слова «, дорожного хозяйства» исключить.

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

3.  Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года.
Действие подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа распространяется на 

правоотношения, возникшие с 5 мая 2021 года.

Министр строительства Иркутской области 
П.В. Писарев
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иЗВЕЩЕниЕ о согласоВании ПроЕКта мЕжЕВания 
ЗЕмЕльного участКа

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельной доли ТОО СХП «Тайшетское» 
из земельного участка с кадастровым номером 38:14:250125:1164, расположенного по адресу: Иркут-
ская область, Тайшетский район, ТОО СХП «Тайшетское».

Старо-Акульшетскому муниципальному образованию, по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, площадью 1734700 кв. м, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производ-
ства. Заказчиком подготовки работ является Старо-Акульшетское муниципальное образование, почто-
вый адрес: 665040, Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Советская, 41.

В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения» выделяются земельные участки в счет земельной доли ТОО СХП «Тайшетское» 
из земельного участка с кадастровым номером 38:14:250125:492, расположенного по адресу: Иркутская 
область, Тайшетский район.

Старо-Акульшетскому муниципальному образованию, по адресу: Иркутская область, Тайшетский 
район, площадью 447000 кв. м, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. 
Заказчиком подготовки работ является Старо-Акульшетское муниципальное образование, почтовый 
адрес: 665040, Иркутская область, Тайшетский район, с. Старый Акульшет, ул. Советская, 41.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 105а, офис 
505, с 9 до 18 часов, понедельник-пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проекты межева-
ния: Клюева Евгения Ивановна (квалификационный аттестат 75-10-17, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 3021, является членом А СРО «Ка-
дастровые инженеры», уникальный номер реестровой записи ГСРОКИ - 002 от 08.07.2016 г.), адрес 
электронной почты klyuevaei@servista.ru, контактный телефон 89834489903.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-
ного участка в счет земельной доли направляются в течение тридцати дней после опубликования када-
стровому инженеру Клюевой Евгении Ивановне, почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Байкальская, 
105а, офис 505.

При проведении согласования проекта межевания при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельную долю.

оБЪяВлЕниЕ оБ утЕрЕ  ДоКумЕнтоВ

 � Утерянный аттестат (№ 38 БВ 0050481) об основном общем образовании (9 классов), выданный 
23.06.2011 г. МБОУ СОШ № 18 г. Иркутска на имя Рахматовой Гулрух Одилжон кизи, считать 
недействительным.

иЗВЕЩЕниЕ  
о согласоВании границ ЗЕмЕльного участКа 

Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат  
№ 38-11-343, почтовый адрес: 664007, Иркутская об-ласть, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 
30/1, тел. 295-780, e-mail: potapuska2008@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 38:06:160302:83, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Нижний Кочер-
гат, ул. Подгорная, 8, выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана по уточнению 
границ. Заказчиком кадастровых работ является: Мысник Андрей Викторович, проживающий: Иркут-
ская область, Иркутский район, 21 км Байкальского тракта, СНТ «Орбита», д. 42а. Необходимо согласо-
вать границы со всеми заинтересованными лицами.

Ознакомиться с межевым планом и направить возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 314; поне-
дельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
24 февраля 2022 года                                                                        № 55-10-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования 
Иркутской области от 12 апреля 2019 года № 28-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 2085 «О феде-
ральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, осво-
ивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных ин-
формационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основ-
ные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 12 апреля 2019 года № 28-мпр «Об утверждении 

Положений» (далее – приказ) следующие изменения:
1) в подпункте 10 пункта 1 слово «иркутской» заменить словом «Иркутской»;
2) в Положении о государственных экзаменационных комиссиях по проведению государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Иркутской области, утвержденном 
приказом (далее – Положение):

абзац третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 2085 «О федеральной инфор-

мационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систе-
мах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования»;»;

в пункте 6 слова «службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,» исключить;
в абзаце седьмом пункта 22 слова «службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,» заме-

нить словами «министерства образования Иркутской области»;
в абзаце шестом пункта 24 слова «службы по контролю и надзору в сфере» заменить словом «министерства»;
3) в Положении о конфликтных комиссиях по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в Иркутской области, утвержденном приказом:
в абзаце первом пункта 6 слова «службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,» исклю-

чить;
в абзаце четвертом пункта 24 слова «службы по контролю и надзору в сфере» заменить словом «министерства»;
4) в абзаце четвертом пункта 10 Положения о предметных комиссиях Иркутской области, утвержденного приказом, 

слова «службы по контролю и надзору в сфере» заменить словом «министерства»;
5) в пункте 4 Положения о региональном центре обработки информации, утвержденного приказом:
в абзаце десятом слова «службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области,» исключить;
в абзаце тридцать шестом слова «, службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области» ис-

ключить;
6) в Порядке проведения государственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе и проверки 

экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по родному языку и родной литературе в Иркутской об-
ласти, утвержденном приказом:

в абзаце первом пункта 28 слова «службы по контролю и надзору в сфере» заменить словом «министерства»;
в абзаце четырнадцатом пункта 31 слова «службы по контролю и надзору в сфере» заменить словом «министерства»;
7) подпункт 1 пункта 1 Организационно-технологическую схемы проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования в Иркутской области, утвержденной приказом (далее – 
Схема по основному общему образованию), изложить в следующей редакции:

«1) с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 2085 «О федеральной инфор-
мационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систе-
мах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования»;»;

8) в Организационно-технологической схеме проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования в Иркутской области с учетом особенностей проведения экзамена в пунктах 
проведения экзамена, утвержденной приказом (далее – Схема по среднему общему образованию):

в индивидуализированном заголовке слово «АТТЕТСТАЦИИ» заменить словом «АТТЕСТАЦИИ»;
подпункт 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2021 года № 2085 «О федеральной инфор-

мационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные 
организации для получения среднего профессионального и высшего образования и региональных информационных систе-
мах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные 
программы основного общего и среднего общего образования»;».

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 с 1 марта 2022 года.
4. Установить, что абзац третий пункта 5 Положения, подпункт 1 пункта 1 Схемы по основному общему образованию, 

подпункт 1 пункта 1 Схемы по среднему общему образованию (в редакции настоящего приказа) действуют до 29 февраля 
2028 года.

Министр образования Иркутской области 
                                              М.А. Парфенов

информационноЕ сооБЩЕниЕ  
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Ир-

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

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 12 марта 2022 г. 10:00 местного времени, дата окончания – 25 
марта 2022 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной 
документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru и 
регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 28 марта 2022 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в сети интер-

нет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов: 29 марта 2022 г. в 11:00 местного времени.
Вторичные торги Лот № 1 – объект незавершенного строительства (кад№38:07:020214:595), назначение объек-

та: многоквартирный жилой дом по адресу: Иркутская обл., Казачинско-Ленский р-н, рп.Магистральный, ул. Мостостро-
ителей, д.24/2. Правообладатель: ООО «Стройгрупп». Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 4 544 716,25 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое здание общей площадью 32,7 кв.м. (кад.№38:37:020102:1097) с земельным 
участком общей площадью 1000 кв.м. (кад.№ 38:37:020102:193) назначение объекта: под ИЖС, по адресу: Иркутская 
обл., г.Нижнеудинск,ул.Дачная,55. Правообладатель: Русин Р.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 727 
759,04 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение общей площадью 44,2 кв.м. (кад.№38:12:040104:2574) по адресу: 
Иркутская область, Нижнеилимский р-н, рп.Рудногорск, ул. Вокзальная,д.1/8,кв.30. Правообладатель: Бударина И.Д. 
Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 167 960 руб.

Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 59,4 кв.м. (кад.№38:02:000000:1419) по адресу: Иркутская обл., 
Братский р-н, г.Вихоревка, ул. Пионерская, д.25, кв.67. Правообладатель: Кулик А.В. Обременение: арест, ипотека. 
Начальная цена 787 200 руб.

Лот № 5 – жилое помещение общей площадью 51,9 кв.м. (кад.№38:34:014001:2502) по адресу: Иркутская обл., 
г.Братск, жр. Центральный, ул. Маршала Жукова, д.5,кв.71, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел., в том числе 
1 несовершеннолетний. Правообладатель: Каюшкин А.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 120 800 руб.

Лот № 6 – жилое помещение общей площадью 34,6 кв.м. (кад.№38:34:014801:873) по адресу: Иркутская обл., 
г.Братск, жр. Центральный, б-р Космонавтов, д.3, кв.17, в жилом помещении зарегистрирован 1 чел. Правообладатель: 
Тихонова Е.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 963 000 руб.

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

Сведения о зарегистрированных лицах в жилых помещениях (лоты № 2,3,4,6) судебными приставами-исполните-
лями не предоставлены.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

купной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и иными докумен-

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

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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отчЕт 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ  
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

Областное государственное автономное учреждение здравоохранения 
«Иркутская городская детская стоматологическая поликлиника» 

(наименование учреждения)

664057 г. Иркутск, проспект Маршала Жукова, 62
(адрес фактического местонахождения государственного учреждения)

Министерство здравоохранения Иркутской области
(наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя)

                                                                                                                                                                                  Коды
                                                                                                                                          Форма по КФД
 «01» января 2021 г.                                                                                                                        Дата
                                                                                                                                                   по ОКПО

 ИНН                                                                                                                                      
 КПП                                                                                                                                         
Единица измерения: руб.                                                                                                         по ОКЕИ

I. Общие сведения об учреждении
1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов дея-

тельности, не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами.

Учреждение создано в целях оказания стоматологической помощи детям в возрасте до 18 лет.
1.1. Основные виды деятельности:
1) оказание консультативной, лечебно-диагностической помощи детям;
2) организация и проведение профилактических осмотров и санации рта детей в образовательных учреждениях;
3) диспансерное наблюдение детей;
4) при наличии медицинских показаний- направление детей для оказания медицинской помощи в стационарных 

условиях;
5) участие в проведении анализа основных медико-статистических показателей заболеваемости и инвалидности 

у детей;
 6) внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболе-

ваний у детей;
7) проведение санитарно-просветительской работы среди детей и из родителей (законных представителей) по во-

просам профилактики, ранней диагностики стоматологических заболеваний у детей и формированию здорового образа 
жизни.

8) ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, 
ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

1.2. Иные виды деятельности:

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям:

Наименование услуги (работы)
Потребитель 

услуги
 (работы)

Нормативные правовые акты, которыми 
предусматриваются случаи оказания услуг 

(выполнения работ) за плату 
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачеб-
ной и специализированной, медико-санитарной помощи ор-
ганизуются и выполняются следующие работы (услуги): при 
оказании первичной доврачебной медико- санитарной по-
мощи в амбулаторных условиях по: стоматологии профилак-
тической, стоматологии, рентгенологии, сестринскому делу, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии; при оказании 
первичной специализированной медико-санитарной помо-
щи в амбулаторных условиях по: ортодонтии, рентгеноло-
гии, стоматологии детской, стоматологии терапевтической, 
стоматологии хирургической. При проведении медицинских 
осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 
экспертиз организуются и выполняются следующие работы 
(услуги): при проведении медицинских экспертиз по: экспер-
тизе качества медицинской помощи, экспертизе временной 
нетрудоспособности.

Физические 
лица

Приказ главного врача ОГАУЗ «ИГДСП» № 
77а от 09.06.2020.» О введении новых рас-
ценок на платные услуги ОГАУЗ ИГДСП»

Положение об оказании платной стомато-
логической помощи в ОГАУЗ «ИГДСП» от 
01.01.2019 года.  Приказ об утверждении 
Положения об оказания платных медицин-
ских услуг № 1/2а от 09.01.2019года. 

Территориальная программа государ-
ственных гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помощи в Иркут-
ской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов

3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность:

N 
п/п 

Наименование разрешительного документа Номер документа 
Дата выдачи 
документа 

Срок действия 
документа 

1. Свидетельство о государственной регистрации серия ИРП-И № 1542 14.09.1995 г бессрочно

2.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности, 

выданная министерством здравоохранения Иркутской 
области

№ ЛО-38-01-003624 09.08.2019 г. бессрочно

3.
Свидетельство о постановке на учет российской органи-

зации в налоговом органе по месту её нахождения
38 № 003575451 15.09.1995 Бессрочно 

3. Устав б/н 19.12.2013г бессрочно

4. Количество структурных подразделений (за исключением обособленных структурных подразделений (фили-
алов) (для казенных учреждений):

5. Установленная штатная численность учреждения (для казенных учреждений), численность в соответствии с 
утвержденным штатным расписанием учреждения (для бюджетных и автономных учреждений):

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений 
323,0 323,0 *

6. Фактическая численность физических лиц в учреждении:

№п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины изменений

Всего по учреждению 254 256 Приняты специалисты
в том числе:

1. Врачи: 103 102 Увольнение по собственному желанию
1.1. - высшей категории 31 29 Увольнение по собственному желанию

1.2. - первой категории 13 20
Повышение категории и принятие новых специ-

алистов 
1.3. - второй категории 2 2

1.4. - без категории 57 51
Повышение категории и принятие новых специ-

алистов
2. Средний медицинский персонал 94 97 Приняты специалисты

2.1. - высшей категории 11 14
Повышение категории и принятие новых специ-

алистов
2.2. - первой категории 6 6
2.3. - второй категории 2 4 Приняты специалисты

2.4. - без категории 75 73
Повышение категории и принятие новых специ-

алистов

7. Количество штатных единиц учреждения, задействованных в осуществлении основных видов деятель-
ности (для казенных учреждений):

8. Количество штатных единиц учреждения, осуществляющих правовое и кадровое обеспечение, бухгалтер-
ский учет, административно-хозяйственное обеспечение, информационно-техническое обеспечение, делопроиз-
водство (для казенных учреждений):

9. Количество вакантных должностей (для казенных учреждений):

На начало отчетного периода На конец отчетного периода

10. Средняя заработная плата сотрудников учреждения за отчетный период:
№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

Всего по учреждению 53 782,10
в том числе:

1. Руководитель учреждения 127 108,33
2. Заместители руководителя (в том числе главный бухгалтер) 76 693,33
3. Врачи 68 962,69
4. Средний медицинский персонал 46 896,48
6. Младший медицинский персонал *
7. Прочий персонал 38 098,85

   
II. Результат деятельности учреждения
1. Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов, руб.
На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %

1 2 3= (гр. 2 / гр. 1) x 100%
142 026 116,96 132 464 673,90 93,0

2 Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных цен-
ностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, 0 руб.

3 Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб.

N п/п Наименование показателя 
На начало от-

четного периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Темп роста, %
Причины 
образова-

ния 

1 2 3 4 
5= (гр. 4 / гр. 3) x 

100%
6 

1. Дебиторская задолженность, всего 140 145,63 1 635 159,54 1166,0% текущая
1.1. в том числе нереальная к взысканию 0 0 0
2. Кредиторская задолженность, всего 11 300 049,21 4 765 902,34 42,0% текущая 

2.2. в том числе просроченная 0 0 0

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении ос-
новных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности 34 497 816,88 
руб. 

5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ):
N 

п/п 
Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт 

1 x x x x

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.
Размещены на сайте ОГАУЗ ИГДСП -https://gdsp.ru
7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

N п/п Наименование показателя Кол-во потребителей 

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) 

учреждения (в том числе платными для потребителей)
83 378

2.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) уч-

реждения в рамках государственного задания на оказание государственных услуг 
(выполнение работ)

0

8. Сведения о жалобах потребителей:

Количество жалоб, ед. Принятые меры 
Из 14 письменных обращений на каче-
ство медицинской помощи врачебной 
комиссией 8 признаны обоснованными.
(шесть из которых связаны с   работой 
врача ортодонта. Врач уволился. В двух 
случаях во время лечения возникло 
осложнение)

Администрацией поликлиники в 2020-2021 гг. проведены мероприятия по 
улучшению доступности стоматологической помощи детскому населению    
г. Иркутска, Иркутского района и области:
Проводится анализ дефектов качества медицинской помощи, их разбор 
и анализ контроля качества медицинской помощи. Ведется разработка и 
внедрение памяток, алгоритмов для врачей с целью устранения возможных 
дефектов, обсуждени6 их на заседании ВК.

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых выплат) по 
поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности <*>, руб.

N п/п Наименование показателя План Касса 
1. Поступления 241 355 219,00 240 330802.31
2. Перечисления - -

10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных организации лими-
тов бюджетных обязательств <*>, руб.

№п/п Наименование показателя Сумма
1. Лимиты бюджетных обязательств
2. Кассовое исполнение

III.Использование имущества, закрепленного за учреждением

N п/п Наименование показателя Ед. изм.
Всего 

На начало отчетно-
го периода 

На конец отчет-
ного периода 

1.
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления, всего 

руб. 100 519 692,17 96 896 086,85

в том числе:
1.1. переданного в аренду руб. 0 0
1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого иму-
щества, находящегося у учреждения на праве оперативного 
управления 

руб. 29 044 193,23 22 630 155,10

в том числе:
2.1. переданного в аренду руб. 0 0
2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. 0 0

3. <*>
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного за счет средств, выделенных мини-
стерством на указанные цели 

руб. 100 519 692,17 96 896 086,85

4. <*>
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого иму-
щества, приобретенного за счет доходов, полученных от плат-
ных услуг и иной приносящей доход деятельности 

руб. х х

5. <*>
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося на праве оперативного 
управления 

руб. 13 920 125,00 9 704 210,02

6.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находя-
щегося у организации на праве оперативного управления 

кв.м 1 622,6 1 622,6

в том числе:
6.1. переданного в аренду кв.м 0 0
6.2. переданного в безвозмездное пользование кв.м 0 0

7.
Общая площадь объектов недвижимого имущества, арендо-
ванного для размещения у
 (для казенных учреждений)

кв.м * *

8.
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося 
у организации на праве оперативного управления 

ед. 5 5

9.
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения 
в установленном порядке имуществом, находящимся у учреж-
дения на праве оперативного управления 

руб. 0 0
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