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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ от 26 ноября 2021 года № 902-пп  
О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области от 20 марта 2014 года № 138-пп
Продолжение. Начало в № 139, 141, 142, 144, 145, 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 24, 26
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
Плановый период проведения капитального ремонта 

общего имущества многоквартирного дома (годы)
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7245  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 144

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7246  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 146

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7247  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 146а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

          

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

7248  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 148

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7249  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 170

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7250  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 170/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ2 14 марта 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 27 (2373)

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

7251  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

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

7252  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

15
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

7253  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

16
0

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7254  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

16
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

7255  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

16
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

7256  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

17
0

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7257  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

17
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

7258  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

18
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

7259  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

18
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

7260  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

18
3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7261  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

18
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

7262  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

18
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

7263  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

18
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7264  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

19
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

7265  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

19
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

7266  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

19
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

7267  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

19
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7268  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

19
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

7269  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

19
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7270  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

19
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7271  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

20
0

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

7272  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

20
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

7273  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

20
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

7274  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

20
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

7275  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

20
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

7276  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

20
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

7277  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская

17
6/

20
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

7278  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 176/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7279  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 178

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7280  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 180

Ремонт системы газоснабжения

 

 

 

V

         

Оказание услуг по проведению строительного контроля

V

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

7281  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 182

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7282  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 184

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7283  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 184а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7284  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 186

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7285  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 188

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7286  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7287  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7288  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7289  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7290  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7291  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7292  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 45/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7293  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 45/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7294  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 45/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7295  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 45а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7296  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7297  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7298  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7299  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7300  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7301  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7302  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7303  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7304  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 73а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7305  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7306  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7307  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7308  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7309  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7310  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7311  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7312  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7313  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7314  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7315  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7316  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 96

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

7317  город Иркутск г. Иркутск   ул Советская 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V        

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

7318  город Иркутск г. Иркутск мкр Искра ул Солнечная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

      

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

7319  город Иркутск г. Иркутск мкр Искра ул Солнечная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

7320  город Иркутск г. Иркутск   ул
Софьи 

Перовской
32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7321  город Иркутск г. Иркутск   ул
Софьи 

Перовской
41А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7322  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
па

рт
ак

ов
ск

ая

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

7323  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
па

рт
ак

ов
ск

ая

8

Утепление и ремонт фасада

  

V

   

 

      

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

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

7324  город Иркутск г. Иркутск   пер

С
по

рт
ив

ны
й

5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7325  город Иркутск г. Иркутск   пер

С
по

рт
ив

ны
й

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7326  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7327  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7328  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7329  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

1/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7330  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

13

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7331  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7332  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7333  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7334  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7335  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7336  город Иркутск г. Иркутск   ул
С

та
ни

сл
ав

ск
ог

о
29

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7337  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7338  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7339  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

33

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7340  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7341  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7342  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ни
сл

ав
ск

ог
о

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7343  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ро
-К

уз
ьм

их
ин

ск
ая

48/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7344  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ро
-К

уз
ьм

их
ин

ск
ая

48/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7345  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ро
-К

уз
ьм

их
ин

ск
ая

48/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7346  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ро
-К

уз
ьм

их
ин

ск
ая

48/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7347  город Иркутск г. Иркутск   ул

С
та

ро
-К

уз
ьм

их
ин

ск
ая

48/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7348  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7349  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7350  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

          

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления   
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля  V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Техническое обследование общего имущества V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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7351  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7352  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7353  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7354  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7355  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7356  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7357  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7358  город Иркутск г. Иркутск   ул
Степана 
Разина

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7359  город Иркутск г. Иркутск   пер

С
тр

ои
те

ль
ны

й

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

7360  город Иркутск г. Иркутск   пер

С
тр

ои
те

ль
ны

й

8/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7361  город Иркутск г. Иркутск   пер Сударева 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7362  город Иркутск г. Иркутск   пер Сударева 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

7363  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурикова 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

          

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

7364  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурикова 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7365  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурикова 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7366  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 22/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7367  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7368  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 28а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

7369  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7370  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1514 марта 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 27 (2373)

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

7371  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7372  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7373  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7374  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7375  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7376  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7377  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7378  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7379  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурнова 30/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7380  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сухэ-

Батора
12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7381  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сухэ-

Батора
13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7382  город Иркутск г. Иркутск   ул
Сухэ-

Батора
8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7383  город Иркутск г. Иркутск   ул Таманская 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V             

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

7384  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ат

ра
ль

на
я

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7385  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ат

ра
ль

на
я

9

Ремонт системы горячего водоснабжения

    

 

  

V

     

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

7386  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7387  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 181

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7388  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 183

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7389  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 185

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7390  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7391  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 36а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7392  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7393  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7394  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7395  город Иркутск г. Иркутск   ул Тельмана 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7396  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7397  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

15а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7398  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7399  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7400  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7401  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  V          

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

7402  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7403  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

37

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7404  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7405  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

40

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7406  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7407  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7408  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7409  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7410  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7411  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7412  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ре

ш
ко

во
й

55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7413  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7414  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7415  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

          

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

7416  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

42

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7417  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

53

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7418  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ти
м

ир
яз

ев
а

55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7419  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7420  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7421  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7422  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7423  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7424  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7425  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7426  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V  V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7427  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7428  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7429  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7430  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7431  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7432  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7433  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 27а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7434  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7435  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V  V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7436  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7437  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7438  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7439  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7440  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7441  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7442  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7443  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7444  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7445  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7446  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7447  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7448  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7449  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7450  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7451  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7452  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7453  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7454  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7455  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7456  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7457  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7458  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7459  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7460  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7461  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7462  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7463  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7464  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7465  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7466  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

7467  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

7468  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7469  город Иркутск г. Иркутск   ул Трактовая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7470  город Иркутск г. Иркутск   ул Трактовая 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7471  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

7472  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

101

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7473  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

104

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7474  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

106

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7475  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

107

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7476  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

108

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V        

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

7477  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

109

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7478  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

110

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

7479  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

112

Ремонт или замену лифтового оборудования

    V         

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

7480  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

113

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7481  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

114

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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7482  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

115

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7483  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

116

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7484  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

117

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7485  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

118

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7486  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

120

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7487  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

122

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7488  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

124

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

7489  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

126

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7490  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

128

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7491  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

38

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

7492  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7493  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

50

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7494  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

52

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7495  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

57А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7496  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

59

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7497  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

60

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7498  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

62/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7499  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

62/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7500  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

62/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7501  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

65

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7502  город Иркутск г. Иркутск   ул
Тр

ил
ис

се
ра

67

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7503  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

69

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7504  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

71

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7505  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

8/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7506  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7507  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

8/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7508  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

8/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7509  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

84

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7510  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

8/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7511  город Иркутск г. Иркутск   ул
Тр

ил
ис

се
ра

85

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7512  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

8/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7513  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

86

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7514  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

89

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7515  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

90

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7516  город Иркутск г. Иркутск   ул

Тр
ил

ис
се

ра

91

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7517  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

7518  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 108

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7519  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 108а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7520  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 108б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7521  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 108В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7522  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7523  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 109а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7524  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 113

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7525  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 115

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7526  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7527  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7528  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 126

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7529  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 126/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7530  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 126/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

7531  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 126/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

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

7532  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 126/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

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

7533  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 128

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V        

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

7534  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 129

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7535  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 129а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7536  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7537  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 132

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7538  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 133

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7539  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V  

 

         

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

7540  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7541  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7542  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

7543  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7544  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7545  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 56/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7546  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 56/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7547  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 56/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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7548  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7549  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7550  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

       

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

7551  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7552  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7553  город Иркутск г. Иркутск   ул Трудовая 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7554  город Иркутск г. Иркутск   ул Тургенева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7555  город Иркутск г. Иркутск   ул Тургенева 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7556  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 62А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7557  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7558  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 68/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7559  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 68/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7560  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 68/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7561  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7562  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7563  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7564  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7565  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 76А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7566  город Иркутск г. Иркутск   проезд Угольный 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7567  город Иркутск г. Иркутск   ул Ударника 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7568  город Иркутск г. Иркутск   ул Ударника 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7569  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ук

ра
ин

ск
ая

1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7570  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7571  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 V

         

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

7572  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7573  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

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

7574  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7575  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V

          

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

 
Ремонт системы холодного водоснабжения V

7576  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V             

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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7577  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

 

V

         

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

7578  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7579  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

7580  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

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

7581  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

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

7582  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

7583  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

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

7584  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

7585  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

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

7586  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

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
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7587  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

7588  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ук
ра

ин
ск

ая

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

7589  город Иркутск г. Иркутск   мкр
Ун

ив
ер

си
те

тс
ки

й
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

7590  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

100

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7591  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

101

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7592  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

102

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

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

7593  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

103

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

     

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

7594  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

104

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

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

7595  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

105

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения  V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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7596  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

106

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7597  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

107

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

7598  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

109

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

  

V

      

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

7599  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

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

7600  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

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

7601  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

110

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

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

7602  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

111

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7603  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

112

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

7604  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

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
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7605  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

114/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

7606  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

114/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

7607  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

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

7608  город Иркутск г. Иркутск   мкр

Ун
ив

ер
си

те
тс

ки
й

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

7609  город Иркутск г. Иркутск   мкр
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Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7610  город Иркутск г. Иркутск   мкр
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Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

7611  город Иркутск г. Иркутск   мкр
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12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V         

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

7612  город Иркутск г. Иркутск   мкр
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Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7613  город Иркутск г. Иркутск   мкр
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14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V        

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

7614  город Иркутск г. Иркутск   мкр
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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



ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4114 марта 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 27 (2373)

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
1 февраля 2022 года                                                                  № 58-2-мпр

 Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области от 10 апреля 2017 года № 55-мпр и об увеличении (индексации) окладов 
(должностных окладов) работников 

В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской области  от 14 декабря 2021 года № 737-рп «О мерах по 
индексации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области», Положением о министерстве 
жилищной политики и энергетики Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области   
от 1 марта 2021 года № 123-пп, руководствуясь  статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести приказ министерства жилищной политики, энергетики и  транспорта Иркутской области от 10 апреля 2017 

года № 55-мпр «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников государственных казенных учрежде-
ний, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении 
которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить 
словами «государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области вы-
ступает министерство жилищной политики и энергетики»;

2) в пункте 1 слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени Иркутской 
области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить словами «государственного ка-
зенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области выступает министерство жилищной 
политики и энергетики»;

3) в Примерном положении об оплате труда работников государственных казенных учреждений, учредителем в от-
ношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области, утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении кото-
рых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить слова-
ми «государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области выступает 
министерство жилищной политики и энергетики»;

в пункте 2:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников государственного 

казенного учреждения (далее – оклад (должностной оклад), должностной оклад), учредителем в отношении которого от 
имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее – учреж-
дение);»;

в подпункте 2 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в подпункте 3 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в подпункте 4 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в подпункте 6 слова «руководителей, заместителей руководителей, главных бухгалтеров учреждений» заменить сло-

вами «руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера учреждения»;
в подпункте 7 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в пункте 3 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Регулирование вопросов оплаты труда работников учреждения осуществляется при обязательном соблюдении 

требования о недопустимости установления в соответствии с Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 
131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области» заработной платы работников 
учреждения (без учета выплат стимулирующего характера, за исключением выплат за стаж непрерывной работы, выслугу 
лет, а также выплат за профессиональное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняемых им 
работ) в размере, меньшем заработной платы работников учреждения (без учета выплат стимулирующего характера), вы-
плачиваемой работникам учреждения до вступления в силу указанного Закона Иркутской области, при условии сохранения 
объема трудовых (должностных) обязанностей работников учреждения и выполнения ими работ той же квалификации.»;

в пункте 5 слово «соответствующего» исключить;
в пункте 6 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в пункте 7 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в пункте 8 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в индивидуализированном заголовке главы 2 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в пункте 10:
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в абзаце втором слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в индивидуализированном заголовке главы 3 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в пункте 14 второе предложение изложить в следующей редакции:
«Показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения устанавливаются локальными норма-

тивными актами учреждения с учетом рекомендуемого перечня показателей и критериев эффективности деятельности 
работников учреждения, предусмотренного в приложении 2 к настоящему Положению.»;

в пункте 20:
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в абзаце втором слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в абзаце третьем пункта 22 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в индивидуализированном заголовке главы 4 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в абзаце втором пункта 25 слова «Руководителям учреждений» заменить словами «Руководителю учреждения»;
в пункте 26:
в абзаце первом слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в абзаце втором слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в пункте 31:
в абзаце втором слово «соответствующего» исключить;
в абзаце третьем слово «соответствующего» исключить;
в пункте 33 слова «учреждений согласно приложениям 2, 3» заменить словами «учреждения согласно приложению 2»;
в пункте 34 слова «месяц, год на основании перечня показателей эффективности деятельности руководителей 

учреждений согласно приложениям 6 - 8» заменить словами «квартал, год на основании перечня показателей 
эффективности деятельности руководителя учреждения согласно приложениям 6, 8»;

в абзаце первом пункта 35 слова «руководителей учреждений» заменить словом «руководителя учреждения»;
в пункте 36:
в абзаце первом слово «месяц» заменить словом «квартал»;
в абзаце втором пункта 36 слова «руководителям учреждений» заменить словом «руководителю учреждения»;

пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. В целях определения соответствия работы учреждения в течение месяца показателям эффективности 

деятельности руководителя учреждения руководителем областного государственного казенного учреждения «Центр 
энергоресурсосбережения» до 10 января текущего года разрабатывается и представляется в управление энергетики и 
газификации министерства (далее - курирующее управление) план деятельности учреждения на текущий год с разбивкой 
по месяцам.

Курирующее управление рассматривает представленный план в течение пяти рабочих дней либо направляет 
мотивированные замечания, которые учреждение устраняет в трехдневный срок. При отсутствии замечаний 
соответствующий план подлежит утверждению заместителем министра жилищной политики и энергетики Иркутской 
области, курирующим, координирующим и контролирующим деятельность соответствующего управления (далее - 
курирующий заместитель).»;

в пункте 39:
в абзаце первом слова «руководители учреждений представляют» заменить словами «руководитель учреждения 

представляет»;
в абзаце втором слова «руководителями учреждений» заменить словами «руководителем учреждения»;
в пункте 41 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»; 
в пункте 43 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»; 
в пункте 44 слова «соответствующих учреждений» заменить словом «учреждения»;
в пункте 48 слова «соответствующего учреждения» заменить словом «учреждения»;
в индивидуализированном заголовке главы 6 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в абзаце первом пункта 49 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в абзаце первом пункта 50 слово «учреждений» заменить словом «учреждения»;
в абзаце втором пункте 52 слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики»; 
в приложении 1:
в нумерационном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить словами 
«государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области выступает 
министерство жилищной политики и энергетики»;

в индивидуализированном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении 
которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить 
словами «государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области 
выступает министерство жилищной политики и энергетики»;

в приложении 11:
в нумерационном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить словами 
«государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области выступает 
министерство жилищной политики и энергетики»;

в индивидуализированном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении 
которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить 
словами «государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области 
выступает министерство жилищной политики и энергетики»;

приложение 3 признать утратившим силу;
в приложении 4:
в нумерационном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить словами 
«государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области выступает 
министерство жилищной политики и энергетики»;

в индивидуализированном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении 
которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить 
словами «государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области 
выступает министерство жилищной политики и энергетики»;

в приложении 5:
в нумерационном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить словами 
«государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области выступает 
министерство жилищной политики и энергетики»;

в индивидуализированном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении 
которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить 
словами «государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области 
выступает министерство жилищной политики и энергетики»;

в приложении 6:
в нумерационном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить словами 
«государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области выступает 
министерство жилищной политики и энергетики»;

в индивидуализированном заголовке слово «месяц» заменить словом «квартал»;
приложение 7 признать утратившим силу;
в приложении 8:
в нумерационном заголовке слова «государственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта» заменить словами 
«государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области выступает 
министерство жилищной политики и энергетики»;

в индивидуализированном заголовке слова «, энергетики и транспорта» заменить словами «и энергетики».
2. Увеличить  (проиндексировать) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза минимальные размеры окладов (должностных окла-

дов), ставок заработной платы работников государственного казенного учреждения, учредителем в отношении которого от 
имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики и энергетики Иркутской области (далее –государ-
ственное учреждение), установленные приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 
области от 10 апреля 2017 года № 55-мпр.

3. Увеличить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза должностной оклад руководителя государственного 
учреждения.

4. Руководителю государственного учреждения в срок до 15 февраля 2022 года обеспечить принятие локальных 
правовых актов, предусматривающих повышение (индексацию) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза окладов (должностных 
окладов), ставок заработной платы работников государственного учреждения.

5. Установить, что при повышении (индексации) окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников 
государственного учреждения, указанных в пунктах 2, 3 настоящего приказа, их размеры, а также размер выплат компен-
сационного и стимулирующего характера подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

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

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

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15.02.2022 г.                                                                                        № 7н-мпр

Иркутск

Об утверждении форм отчетов об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Иркутской области 

В соответствии с пунктами 7, 8 Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркутской области от 1 декабря 2011 года № 365-пп, 
руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 8 Положения о министерстве финансов Иркутской области, 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 года № 120-пп,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области (при-

лагается).
2. Утвердить форму годового отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Иркутской области 

(прилагается).
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 

правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой инфор-
мации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сайте министерства финансов Иркутской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Временно замещающая должность первого заместителя министра финансов 
Иркутской области Е.А. Багайникова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства финансов Иркутской области
от 15 февраля  2022 года № 7н-мпр

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
на 1 _______20 ____  ГОДА

(тыс. рублей)

п/п
Направления использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Иркутской области

Утвержденный объем 
бюджетных ассигнований 

дорожного фонда 
 Иркутской области 

в том числе:
Использовано бюджетных 
ассигнований дорожного 
фонда Иркутской области 

в том числе: Процент использования 
бюджетных ассигнований 

дорожного фонда 
Иркутской области 

за счет средств 
федерального бюджета

за счет средств 
федерального бюджета

 1 2 2.1. 3 3.1. 4=3/2

1
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

     

2
Разработка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

     



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ42 14 марта 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 27 (2373)

3

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов Иркутской области, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных до-
рог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в размере не менее 5 процентов 
объема бюджетных ассигнований Фонда, формируемого за счет доходов областного бюджета от 
акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Рос-
сийской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет, а также транспортного налога, 
в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную деятельность в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

     

4

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или 
межмуниципального значения и искусственных сооружений на них (включая разработку докумен-
тации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог, инженерные изыска-
ния, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, выкуп земельных 
участков и подготовку территории строительства)

     

5
Обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений, осуществляющих 
управление дорожной отраслью Иркутской области

     

6
Выполнение кадастровых работ для осуществления государственного кадастрового учета объек-
тов недвижимости дорожного хозяйства государственной собственности Иркутской области;

     

7

Предоставление субсидий местным бюджетам в рамках государственных программ Иркутской об-
ласти в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской 
области, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципальных обра-
зований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения;

     

8
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере дорожного хо-
зяйства в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Правительства Иркутской 
области

     

9

Прочие направления при осуществлении дорожной деятельности, необходимые для развития и 
функционирования автомобильных дорог общего пользования, расположенных на территории Ир-
кутской области, в том числе в рамках государственных программ Иркутской области, в соответ-
ствии с законодательством

     

 ИТОГО      
      
Главный бухгатер     __________________________________    __________________________________
      (Подпись)       (расшифровка подписи)
 МП      

Исполнитель     __________________________________    __________________________________
      (Подпись)       (расшифровка подписи)

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства финансов Иркутской области          
от 15 февраля  2022 года № 7н-мпр

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
В ____  ГОДУ

(тыс.рублей)

п/п
Направления использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Иркутской области

Утвержденный объем бюд-
жетных ассигнований до-
рожного фонда Иркутской 

области 

Использовано бюджетных 
ассигнований дорожного 
фонда Иркутской области

Остаток бюджетных 
ассигнований дорожного 
фонда Иркутской области 

Процент использования 
бюджетных 

ассигнований 
дорожного фонда 

Иркутской области 
 1 2 3 4=2-3 5=3/2

1
Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципаль-
ного значения и искусственных сооружений на них

    

2
Разработка проектной документации на ремонт, капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них

    

3

Проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобиль-
ных дорог федерального значения) с твердым покрытием до сельских населенных пунктов Иркутской области, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования, а также их капитальный ремонт и ремонт в раз-
мере не менее 5 процентов объема бюджетных ассигнований Фонда, формируемого за счет доходов областного бюджета 
от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) кар-
бюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в 
областной бюджет, а также транспортного налога, в том числе в виде субсидий местным бюджетам на указанную дорожную 
деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

    

4

Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе-
ния и искусственных сооружений на них (включая разработку документации по планировке территории в целях размещения 
автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых экспертиз, 
выкуп земельных участков и подготовку территории строительства)

    

5
Обеспечение деятельности областных государственных казенных учреждений, осуществляющих управление дорожной от-
раслью Иркутской области

    

6
Выполнение кадастровых работ для осуществления государственного кадастрового учета объектов недвижимости дорож-
ного хозяйства государственной собственности Иркутской области

    

7

Предоставление субсидий местным бюджетам в рамках государственных программ Иркутской области в целях софинанси-
рования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области, связанных с осуществлением органами 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области полномочий по осуществлению дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения

    

8
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сфере дорожного хозяйства в случаях, предус-
мотренных нормативными правовыми актами Правительства Иркутской области

    

9
Прочие направления при осуществлении дорожной деятельности, необходимые для развития и функционирования автомо-
бильных дорог общего пользования, расположенных на территории Иркутской области, в том числе в рамках государствен-
ных программ Иркутской области, в соответствии с законодательством

    

 ИТОГО     

Главный бухгатер     __________________________________    __________________________________
      (Подпись)       (расшифровка подписи)
 МП      

Исполнитель     __________________________________    __________________________________
      (Подпись)       (расшифровка подписи)

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2022 года                                                                  № 66-8-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 1-А 
по адресу: п. Харанжино, ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-питьевого водоснабжения
 п. Харанжино Братского района 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области от 08 октября 2021 года № 38.ИЦ.06.000.Т.001093.10.21, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 1-А по адресу: п. Харанжино, 

ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района Иркутской области, со-
гласно приложениям № 1, № 2.

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).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.02.2022 года № 66-8-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД СО СКВАЖИНОЙ № 1-А 
ПО АДРЕСУ: П. ХАРАНЖИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 34А ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. ХАРАНЖИНО БРАТСКОГО РАЙОНА

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны. 

Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 1-А устанавливается 
радиусом 30 м от устья скважины.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны 
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

1 731691.220 3177426.510
2 731694.220 3177430.790
3 731696.430 3177435.530
4 731697.790 3177440.580
5 731698.240 3177445.790
6 731697.790 3177451.000
7 731696.430 3177456.050
8 731694.220 3177460.790
9 731691.220 3177465.080
10 731687.530 3177468.770
11 731683.240 3177471.770
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Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

12 731678.500 3177473.980
13 731673.450 3177475.340
14 731668.240 3177475.790
15 731663.030 3177475.340
16 731657.980 3177473.980
17 731653.240 3177471.770
18 731648.960 3177468.770
19 731645.260 3177465.080
20 731642.260 3177460.790
21 731640.050 3177456.050
22 731638.700 3177451.000
23 731638.240 3177445.790
24 731638.700 3177440.580
25 731640.050 3177435.530
26 731642.260 3177430.790
27 731645.260 3177426.510
28 731648.960 3177422.810
29 731653.240 3177419.810
30 731657.980 3177417.600
31 731663.030 3177416.250
32 731668.240 3177415.790
33 731673.450 3177416.250
34 731678.500 3177417.600
35 731683.240 3177419.810
36 731687.530 3177422.810
1 731691.220 3177426.510

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
забора подземных вод со скважиной № 1-А по адресу: п. Харанжино, ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 1-А устанавливается в 
виде окружности радиусом 30 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

1 731691.220 3177426.510
2 731694.220 3177430.790
3 731696.430 3177435.530
4 731697.790 3177440.580
5 731698.240 3177445.790
6 731697.790 3177451.000
7 731696.430 3177456.050
8 731694.220 3177460.790
9 731691.220 3177465.080
10 731687.530 3177468.770
11 731683.240 3177471.770
12 731678.500 3177473.980
13 731673.450 3177475.340
14 731668.240 3177475.790
15 731663.030 3177475.340
16 731657.980 3177473.980
17 731653.240 3177471.770
18 731648.960 3177468.770
19 731645.260 3177465.080
20 731642.260 3177460.790
21 731640.050 3177456.050
22 731638.700 3177451.000
23 731638.240 3177445.790
24 731638.700 3177440.580
25 731640.050 3177435.530
26 731642.260 3177430.790
27 731645.260 3177426.510
28 731648.960 3177422.810
29 731653.240 3177419.810
30 731657.980 3177417.600
31 731663.030 3177416.250
32 731668.240 3177415.790
33 731673.450 3177416.250
34 731678.500 3177417.600
35 731683.240 3177419.810
36 731687.530 3177422.810
1 731691.220 3177426.510

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны водо-
забора подземных вод со скважиной № 1-А по адресу: п. Харанжино, ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 1-А устанавливается в 
виде окружности радиусом 192 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

1 731815.320 3177322.380
2 731834.520 3177349.790
3 731848.660 3177380.120
4 731857.320 3177412.450
5 731860.240 3177445.790
6 731857.320 3177479.130
7 731848.660 3177511.460
8 731834.520 3177541.790
9 731815.320 3177569.210
10 731791.660 3177592.870
11 731764.240 3177612.070
12 731733.910 3177626.210
13 731701.580 3177634.870
14 731668.240 3177637.790
15 731634.900 3177634.870
16 731602.570 3177626.210
17 731572.240 3177612.070
18 731544.820 3177592.870
19 731521.160 3177569.210
20 731501.960 3177541.790
21 731487.820 3177511.460
22 731479.160 3177479.130
23 731476.240 3177445.790
24 731479.160 3177412.450
25 731487.820 3177380.120
26 731501.960 3177349.790
27 731521.160 3177322.380
28 731544.820 3177298.710
29 731572.240 3177279.510
30 731602.570 3177265.370
31 731634.900 3177256.710

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

32 731668.240 3177253.790
33 731701.580 3177256.710
34 731733.910 3177265.370
35 731764.240 3177279.510
36 731791.660 3177298.710
1 731815.320 3177322.380

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны во-
дозабора подземных вод со скважиной № 1-А по адресу: п. Харанжино, ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны водозабора подземных 
вод со скважиной № 1-А по адресу: п. Харанжино, 
ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района
от 21.02.2022 года № 66-8-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 1-А по адресу: 
п. Харанжино, ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино 

Братского района

 
 
 

Приложение 1 
к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод со скважиной 
№ 1-А по адресу: п. Харанжино, 
ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-
питьевого водоснабжения п. Харанжино 
Братского района 
от 21.02.2022 года № 66-8-мпр 

 
Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со 

скважиной № 1-А по адресу: п. Харанжино, ул. Октябрьская, 34А для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района 

 

 

Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозабора подземных 
вод со скважиной № 1-А по адресу: п. Харанжино,
ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района
от 21.02.2022 года № 66-8-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 1-А по адресу: 
п. Харанжино, ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино 

Братского района

 
 
 

Приложение 2 
к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод со скважиной 
№ 1-А по адресу: п. Харанжино, 
ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-
питьевого водоснабжения п. Харанжино 
Братского района 
 
от 21.02.2022 года № 66-8-мпр 

 
Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со 

скважиной № 1-А по адресу: п. Харанжино, ул. Октябрьская, 34А для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района 
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Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозабора подземных 
вод со скважиной № 1-А по адресу: п. Харанжино, ул. Ок-
тябрьская, 34А для хозяйственно-питьевого водоснабже-
ния п. Харанжино Братского района
от 21.02.2022 года № 66-8-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 1-А по адресу: 
п. Харанжино, ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино 

Братского района

 
 Приложение 3 

к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод со скважиной 
№ 1-А по адресу: п. Харанжино, 
ул. Октябрьская, 34А для хозяйственно-
питьевого водоснабжения п. Харанжино 
Братского района 
от 21.02.2022 года № 66-8-мпр 

 
Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со 

скважиной № 1-А по адресу: п. Харанжино, ул. Октябрьская, 34А для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.02.2022 года № 66-8-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД СО СКВАЖИНОЙ № 1-А 
ПО АДРЕСУ: П. ХАРАНЖИНО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, 34А ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. ХАРАНЖИНО БРАТСКОГО РАЙОНА

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2022 года                                                                      № 66-9-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по 
адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино 
Братского района 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области от 08 октября 2021 года № 38.ИЦ.06.000.Т.001092.10.21, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, 

ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района Иркутской области, согласно 
приложениям № 1, № 2.

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).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской областиС.М. Трофимова 
               

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.02.2022 года № 66-9-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД СО СКВАЖИНОЙ  
№ 26-287 ПО АДРЕСУ: П. ХАРАНЖИНО, УЛ. ПОРТОВАЯ, 16 ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО  

ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. ХАРАНЖИНО БРАТСКОГО РАЙОНА

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны. 

Граница первого пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 устанавливается 
радиусом 30 м от устья скважины.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны 
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

1 730593.710 3177617.120
2 730596.710 3177621.410
3 730598.920 3177626.150
4 730600.280 3177631.200
5 730600.730 3177636.410
6 730600.280 3177641.620
7 730598.920 3177646.670
8 730596.710 3177651.410
9 730593.710 3177655.690
10 730590.010 3177659.390
11 730585.730 3177662.390
12 730580.990 3177664.600
13 730575.940 3177665.950
14 730570.730 3177666.410
15 730565.520 3177665.950

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

16 730560.470 3177664.600
17 730555.730 3177662.390
18 730551.450 3177659.390
19 730547.750 3177655.690
20 730544.750 3177651.410
21 730542.540 3177646.670
22 730541.190 3177641.620
23 730540.730 3177636.410
24 730541.190 3177631.200
25 730542.540 3177626.150
26 730544.750 3177621.410
27 730547.750 3177617.120
28 730551.450 3177613.420
29 730555.730 3177610.430
30 730560.470 3177608.220
31 730565.520 3177606.860
32 730570.730 3177606.410
33 730575.940 3177606.860
34 730580.990 3177608.220
35 730585.730 3177610.430
36 730590.010 3177613.420
1 730593.710 3177617.120

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны во-
дозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 устанавливается 
в виде окружности радиусом 30 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

1 730593.710 3177617.120
2 730596.710 3177621.410
3 730598.920 3177626.150
4 730600.280 3177631.200
5 730600.730 3177636.410
6 730600.280 3177641.620
7 730598.920 3177646.670
8 730596.710 3177651.410
9 730593.710 3177655.690
10 730590.010 3177659.390
11 730585.730 3177662.390
12 730580.990 3177664.600
13 730575.940 3177665.950
14 730570.730 3177666.410
15 730565.520 3177665.950
16 730560.470 3177664.600
17 730555.730 3177662.390
18 730551.450 3177659.390
19 730547.750 3177655.690
20 730544.750 3177651.410
21 730542.540 3177646.670
22 730541.190 3177641.620
23 730540.730 3177636.410
24 730541.190 3177631.200
25 730542.540 3177626.150
26 730544.750 3177621.410
27 730547.750 3177617.120
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Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

28 730551.450 3177613.420
29 730555.730 3177610.430
30 730560.470 3177608.220
31 730565.520 3177606.860
32 730570.730 3177606.410
33 730575.940 3177606.860
34 730580.990 3177608.220
35 730585.730 3177610.430
36 730590.010 3177613.420
1 730593.710 3177617.120

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны во-
дозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 устанавливается 
в виде окружности радиусом 128 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

1 730668.780 3177554.120
2 730681.580 3177572.400
3 730691.010 3177592.620
4 730696.790 3177614.170
5 730698.730 3177636.400
6 730696.790 3177658.630
7 730691.010 3177680.180
8 730681.580 3177700.400
9 730668.780 3177718.680
10 730653.010 3177734.450
11 730634.730 3177747.250
12 730614.510 3177756.680
13 730592.960 3177762.450
14 730570.730 3177764.400
15 730548.500 3177762.450
16 730526.950 3177756.680
17 730506.730 3177747.250
18 730488.450 3177734.450
19 730472.680 3177718.680
20 730459.880 3177700.400
21 730450.450 3177680.180
22 730444.680 3177658.630
23 730442.730 3177636.400
24 730444.680 3177614.170
25 730450.450 3177592.620
26 730459.880 3177572.400
27 730472.680 3177554.120
28 730488.450 3177538.350
29 730506.730 3177525.550
30 730526.950 3177516.120
31 730548.500 3177510.340
32 730570.730 3177508.400
33 730592.960 3177510.340
34 730614.510 3177516.120
35 730634.730 3177525.550
36 730653.010 3177538.350
1 730668.780 3177554.120

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны во-
дозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения п. Харанжино Братского района.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны водозабора подзем-
ных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, 
ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения п. Харанжино Братского района
от 21.02.2022 года № 66-9-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по 
адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино 

Братского района

 
 
 

Приложение 1 
к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод со скважиной 
№ 26-287 по адресу: п. Харанжино, 
ул. Портовая, 16 для хозяйственно-
питьевого водоснабжения п. Харанжино 
Братского района 
от «___» ______ 2022 года № ______-мпр 
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Приложение 2
к границе зоны санитарной охраны водозабора подзем-
ных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, 
ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения п. Харанжино Братского района
от 21.02.2022 года № 66-9-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по 
адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино 

Братского района

 
 
 

Приложение 2 
к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод со скважиной 
№ 26-287 по адресу: п. Харанжино, 
ул. Портовая, 16 для хозяйственно-
питьевого водоснабжения п. Харанжино 
Братского района 
от «___» ______ 2022 года № ______-мпр 

 
Второй пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со 

скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района 

 

 
Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны водозабора подзем-
ных вод со скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, 
ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснаб-
жения п. Харанжино Братского района
от 21.02.2022 года № 66-9-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со скважиной № 26-287 по 
адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино 

Братского района 

 
 Приложение 3 

к границе зоны санитарной охраны 
водозабора подземных вод со скважиной 
№ 26-287 по адресу: п. Харанжино, 
ул. Портовая, 16 для хозяйственно-
питьевого водоснабжения п. Харанжино 
Братского района 
от «___» ______ 2022 года № ______-мпр 

 
Третий пояс зоны санитарной охраны водозабора подземных вод со 

скважиной № 26-287 по адресу: п. Харанжино, ул. Портовая, 16 для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Харанжино Братского района  

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.02.2022 года № 66-9-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ВОДОЗАБОРА ПОДЗЕМНЫХ ВОД СО СКВАЖИНОЙ № 26-287 
ПО АДРЕСУ: П. ХАРАНЖИНО, УЛ. ПОРТОВАЯ, 16 ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОГО 

ВОДОСНАБЖЕНИЯ П. ХАРАНЖИНО БРАТСКОГО РАЙОНА

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
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2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-
ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
21 февраля 2022 года                                                           № 66-11-мпр

Иркутск

Об установлении зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива 
нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), 
п. Мегет Ангарского городского округа

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологиче-
ском благополучии населения», статьей 106 Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 года № 136-
ФЗ, пунктом 1 постановления Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 822-пп «Об уполномоченном 
исполнительном органе государственной власти Иркутской области и признании утратившими силу отдельных норматив-
ных правовых актов Иркутской области», Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, учитывая сани-
тарно-эпидемиологическое заключение Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Иркутской области от 20 декабря 2021 года № 38.ИЦ.06.000.Т.001383.12.21, руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить зону санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-

Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа Иркутской области, согласно при-
ложениям № 1, № 2.

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).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 
        

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.02.2022 года № 66-11-мпр

ГРАНИЦА ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АНГАРСКОГО УЗЛА  
НАЛИВА НЕФТИ ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» (СКВАЖИНЫ № 5917, № 5918, № 5917а), 

П. МЕГЕТ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Описание границы первого пояса зоны санитарной охраны. 

Граница первого пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 5917, № 5918, № 5917а уста-
навливается единой, в виде неправильного многоугольника. Кратчайшие расстояния от скважин до границы составляют:

- скважина № 5917 – радиус 25,7 м от скважины в юго-восточном направлении до ограждения;
- скважина № 5918 – радиус 39 м от скважины в северо-западном направлении до ограждения;
- резервная скважина № 5917а – радиус 15,7 м от скважины в юго-восточном направлении до ограждения.

Каталог координат первого пояса зоны санитарной охраны 
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

1 402051.140 3317790.170
2 402003.640 3317842.000
3 402023.800 3317881.100
4 401948.680 3317953.370
5 401925.190 3317948.570
6 401899.410 3317898.670
7 401971.500 3317837.600
8 401968.290 3317833.930
9 401962.380 3317827.150
10 401958.430 3317822.630
11 401948.920 3317811.730
12 401924.650 3317786.940
13 401915.180 3317776.800
14 401907.960 3317769.070
15 401895.450 3317755.680
16 401967.110 3317687.170
1 402051.140 3317790.170

Карта-схема первого пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), 
п. Мегет Ангарского городского округа.

2. Описание границы второго пояса зоны санитарной охраны.

Граница второго пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 5917, № 5918, № 5917а – 
единая в виде эллипса с размерами 231,6 х 84,3 м. Граница второго пояса ЗСО устанавливается для каждой скважины:

вниз по потоку, r – 30 м;
вверх по потоку, R – 30 м;
ширина захвата водозабора, d – 30 м;
ширина захвата водозабора, 2d – 60 м.

Каталог координат второго пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Х У
1 402010.500 3317819.850
2 402010.730 3317821.780
3 402010.840 3317823.870
4 402010.800 3317825.960
5 402010.620 3317828.050
6 402010.290 3317830.110
7 402009.820 3317832.150
8 402009.210 3317834.160

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м

Х У
9 402008.460 3317836.110
10 401967.650 3317932.810
11 401966.250 3317935.660
12 401964.880 3317937.900
13 401962.990 3317940.400
14 401960.850 3317942.700
15 401958.480 3317944.760
16 401955.910 3317946.560
17 401953.160 3317948.080
18 401950.270 3317949.310
19 401947.270 3317950.230
20 401944.180 3317950.830
21 401941.060 3317951.100
22 401937.920 3317951.050
23 401934.800 3317950.660
24 401931.740 3317949.960
25 401927.810 3317948.530
26 401924.560 3317946.840
27 401921.130 3317944.430
28 401918.430 3317941.960
29 401916.050 3317939.170
30 401914.290 3317936.570
31 401912.820 3317933.800
32 401911.320 3317929.890
33 401910.460 3317926.330
34 401910.030 3317922.170
35 401910.230 3317917.460
36 401940.150 3317747.400
37 401940.990 3317743.660
38 401942.270 3317740.120
39 401943.990 3317736.770
40 401946.110 3317733.660
41 401948.610 3317730.840
42 401951.440 3317728.350
43 401954.560 3317726.240
44 401957.920 3317724.530
45 401961.470 3317723.260
46 401965.150 3317722.450
47 401968.900 3317722.100
48 401972.660 3317722.230
49 401976.380 3317722.820
50 401979.650 3317723.770
51 401983.290 3317725.310
52 401986.450 3317727.160
53 401989.070 3317729.120
54 401991.300 3317731.200
55 401994.360 3317734.890
56 401996.970 3317739.420
57 401998.670 3317744.010
58 401999.430 3317747.540
1 402010.500 3317819.850

Карта-схема второго пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), 
п. Мегет Ангарского городского округа.

3. Описание границы третьего пояса зоны санитарной охраны

Граница третьего пояса зоны санитарной охраны источника водоснабжения скважин № 5917, № 5918, № 5917а (общая 
длина – 402,7 м, ширина захвата водозабора – 170,6 м) устанавливается:

вниз по потоку, r – 91,0 м;
вверх по потоку, R – 316,3 м;
ширина захвата водозабора, d – 170,6 м;
ширина захвата водозабора, 2d – 341,2 м.

Каталог координат третьего пояса зоны санитарной охраны
Система координат МСК-38, зона 3

Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

1 402100.950 3317840.200
2 402090.220 3317885.170
3 402069.900 3317931.280
4 402040.870 3317976.530
5 402004.390 3318018.940
6 401962.080 3318056.650
7 401915.770 3318088.020
8 401867.480 3318111.670
9 401819.340 3318126.570
10 401773.440 3318132.070
11 401731.790 3318127.930
12 401696.200 3318114.320
13 401668.250 3318091.860
14 401649.130 3318061.510
15 401639.700 3318024.600
16 401640.370 3317982.750
17 401651.100 3317937.780
18 401671.420 3317891.660
19 401700.460 3317846.410
20 401736.930 3317804.010
21 401779.250 3317766.290
22 401825.560 3317734.930
23 401873.840 3317711.280
24 401921.980 3317696.380
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Обозначение характерных точек 
границ

Координаты, м
Х У

25 401967.890 3317690.880
26 402009.540 3317695.020
27 402045.120 3317708.620
28 402073.080 3317731.090
29 402092.190 3317761.440
30 402101.620 3317798.350
1 402100.950 3317840.200

Карта-схема третьего пояса зоны санитарной охраны прилагается к настоящей границе зоны санитарной охраны ис-
точника водоснабжения Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), 
п. Мегет Ангарского городского округа.

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области С.М. Трофимова 

Приложение 1
к границе зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения Ангарского узла налива нефти 
ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, 
№ 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа
от 21.02.2022 года № 66-11-мпр

Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти 
ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), 

п. Мегет Ангарского городского округа

 
 
 

Приложение 1 
к границе зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения Ангарского 
узла налива нефти ООО «Транснефть-
Восток» (скважины № 5917, № 5918, 
№ 5917а), п. Мегет Ангарского 
городского округа 
от «___» ______ 2022 года № ______-мпр 

 
Первый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 

Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины 
№ 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа 

 

 
 Приложение 2

к границе зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения Ангарского узла налива нефти 
ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, 
№ 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа
от 21.02.2022 года № 66-11-мпр

Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти 
ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), 

п. Мегет Ангарского городского округа

 
 
 

Приложение 2 
к границе зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения Ангарского 
узла налива нефти ООО «Транснефть-
Восток» (скважины № 5917, № 5918, 
№ 5917а), п. Мегет Ангарского 
городского округа 
от «___» ______ 2022 года № ______-мпр 

 
Второй пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 

Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины 
№ 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа 

 

 
 

Приложение 3
к границе зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения Ангарского узла налива нефти 
ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, 
№ 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа
от 21.02.2022 года № 66-11-мпр

Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения Ангарского узла налива нефти 
ООО «Транснефть-Восток» (скважины № 5917, № 5918, № 5917а), 

п. Мегет Ангарского городского округа

 
 Приложение 3 

к границе зоны санитарной охраны 
источника водоснабжения Ангарского 
узла налива нефти ООО «Транснефть-
Восток» (скважины № 5917, № 5918, 
№ 5917а), п. Мегет Ангарского 
городского округа 
от «___» ______ 2022 года № ______-мпр 

 
Третий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 

Ангарского узла налива нефти ООО «Транснефть-Восток» (скважины 
№ 5917, № 5918, № 5917а), п. Мегет Ангарского городского округа 

 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу министерства природных ресурсов и экологии 
Иркутской области
от 21.02.2022 года № 66-11-мпр

РЕЖИМ ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКА ВОДОСНАБЖЕНИЯ АНГАРСКОГО УЗЛА 
НАЛИВА НЕФТИ ООО «ТРАНСНЕФТЬ-ВОСТОК» (СКВАЖИНЫ № 5917, № 5918, № 5917а), 

П. МЕГЕТ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Мероприятия по первому поясу
1. Территория первого пояса зон санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока 

за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.
2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного от-

ношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов 
различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимика-
тов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или про-
изводственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса 
зон санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники не-
чистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса зон санитарной 
охраны при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы 
с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные 
трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактиче-
ского дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и 
обосновании границ зон санитарной охраны.

Мероприятия по второму и третьему поясам
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно экс-

плуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.
2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при 

обязательном согласовании с Федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области».

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и 
разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче - смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, на-
копителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения под-
земных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса зон санитарной охраны только при использовании 
защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 
загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения Федерального бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области», выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непо-
средственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требова-
ниями к охране поверхностных вод.

Дополнительные мероприятия по второму поясу
В пределах второго пояса зон санитарной охраны подземных источников водоснабжения подлежат выполнению сле-

дующие дополнительные мероприятия:
1. Не допускается:
размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных тран-

шей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного за-
грязнения подземных вод;

применение удобрений и ядохимикатов;
рубка леса главного пользования и реконструкции.
2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (обо-

рудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Министр природных ресурсов и экологии Иркутской области 
С.М. Трофимова 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 февраля 2022 г.                                                                        № 76-7-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 

закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 1 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Доходный дом», 1880 – е гг. (вид 

объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Черемховский, 
2, согласно приложению к настоящему приказу.

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 в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 22 февраля 2022 г. № 76-7-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия регионального значения 

Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», 1880 – е гг.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, пер. Черемховский, 2.

Местоположение Предмет охраны – описание особенностей объекта Состояние
Примечание

(№ фото, схем и пр.)

г. Иркутск, Правобережный округ, пер. 
Черемховский, 2 

Градостроительные характеристики и месторасположение:
Здание расположено в историческом квартале № 42. Главным (северо-западным) фасадом ориентирован на красную линию застройки пер. Черемховский. Сохранение.

г. Иркутск, пер. Черемховский, 2

Объемно – планировочное построение:
Основной, Г-образный в плане, двухэтажный объем перекрыт сложной вальмовой крышей. Двухэтажный, пониженный, прируб вдоль всего дворового юго-за-
падного фасада перекрыт односкатной крышей, верхний срез которой расположен под карнизом крыши основного объема. Вход – с отступом от линии бокового 
северо-западного фасада прируба. Двухэтажный, пониженный прируб расположен в средней части бокового северо-западного фасада.
Материал стен – бревенчатый сруб;
Габариты – общие габариты основного сруба и прирубов:
Сохранение размеров основного сруба и прирубов
Соответствие высот прирубов относительно высоты основного сруба.

Сохранение.

Планировка:
Конструктивная планировка в габаритах несущих бревенчатых наружных и внутренних стен.

Главный северо- западный фасад

Декоративное оформление фасадов:
Главный фасад здания обшит калеванной доской сформированный, фасадом основного двухэтажного объема и лицевым фасадом двухэтажного прируба к 
боковому северо-западному фасаду.
Три оси прямоугольных оконных проемов на главном фасаде основного объема.
Пилястры, фланкирующие фасад основного объема здания, рисунок которых образован обрамляющей их филенкой несложного профиля с двухъярусной 
вертикальной раскреповкой. 
Простые дощатые лопатки, закрывающие углы прируба.
Трехъярусный неширокий фриз в верхней части главного фасада основного объема дома. 
Подшивной карниз основного сруба классической формы, небольшого выноса.  
Спаренные прямоугольные оконные проемы, обрамленные несложной филенкой на втором этаже прируба над главным входом.
Спаренный дверной проем парадного входа на первом этаже прируба. 
Наличники обрамляющие окна первого и второго этажей основного объема – рамочные с неширокой лобанью завершающейся лучкового очертания 
профилированным сандриком, украшенной в центральной части токарной розеткой сложного профиля и фланкированной пропильными ушками; со свесами, 
оформленными в виде знака «пика», с подоконной доской, оконтуренной в виде двух встречных волют, ставни – двустворчатые, трехчастные, филенчатые.

Сохранение.
Фото 1, 4.

Боковой северо-восточный фасад

Общее декоративно-композиционное решение:
Фасад сформирован северо-восточным фасадом основного двухэтажного объема здания, боковым фасадом двухэтажного прируба, лицевым фасадом двух-
этажного прируба, примыкающего к дворовому фасаду.
Одна ось прямоугольных оконных проемов в передней части основного объема; одна ось прямоугольных оконных проемов в средней части основного объема; 
одна ось прямоугольных оконных проемов в задней заглубленной части основного объема; спаренные прямоугольные оконные проемы на втором этаже при-
руба обрамленные несложной филенкой; спаренный дверной проем черного входа на первом этаже прируба заглубленные за линию фасада.
Декоративное оформление фасадов:
Наличники обрамляющие окна первого и второго этажей основного объема – рамочные с неширокой лобанью, завершающейся лучкового очертания 
профилированным сандриком, фланкированной пропильными ушками; со свесами, оформленными в виде знака «пика», с подоконной доской, оконтуренной в 
виде двух встречных волют, ставни – двустворчатые, трехчастные, филенчатые.
Обшивка – калеванная доска.
Простые дощатые лопатки, закрывающие углы основного сруба и прируба.
Трехъярусный неширокий фриз в верхней части фасада основного объема.
Подшивной карниз основного объема классической формы, небольшого выноса.  
Полуфронтон в верхней части прируба, примыкающего к заднему фасаду.

Сохранение.
Фото 2,4

Боковой юго-восточный фасад

Общее декоративно-композиционное решение:
Фасад сформирован, открытым бревенчатым фасадом основного двухэтажного объема, и задним фасадом двухэтажного прируба к дворовому фасаду.
Две оси прямоугольных оконных проемов в средней части основного объема; две оси прямоугольных меньших по размеру оконных проемов в задней части 
основного объема; ось небольших оконных проемов в прирубе.
Декоративное оформление фасадов:
Наличники обрамляющие окна первого и второго этажей основного объема – рамочные с неширокой лобанью, завершающейся лучкового очертания профили-
рованным сандриком, фланкированной пропильными ушками; со свесами, оформленными в виде знака «пика», с подоконной доской, оконтуренной в виде двух 
встречных волют, ставни – двустворчатые, трехчастные, филенчатые.
Простые дощатые лопатки, закрывающие углы основного сруба и прируба, а также выделяющие на фасаде места перерубов.
Трехъярусный неширокий фриз в верхней части фасада основного объема. 
Подшивной карниз основного объема классической формы, небольшого выноса.  
Полуфронтон в верхней части прируба, примыкающего к заднему фасаду 

Сохранение.
Фото 3.

Дворовой юго-западный фасад
Общее декоративно-композиционное решение:
Фасад сформирован, открытым боковым бревенчатым фасадом двухэтажного прируба, примыкающего к дворовому фасаду основного объема, фасадом 
основного двухэтажного объема, фасадом двухэтажного прируба бокового северо-западного фасада.
Одна ось прямоугольных оконных проемов на основном объеме; прямоугольный оконный проем на втором этаже прируба обрамленные несложной филенкой; 
небольшой оконный проем в прирубе.
Обшивка – калеванная доска.

Декоративное оформление фасадов:
Наличники обрамляющие окна первого и второго этажей основного объема – рамочные с неширокой лобанью завершающейся лучкового очертания 
профилированным сандриком, фланкированной пропильными ушками; со свесами, оформленными в виде знака «пика» с подоконной доской, оконтуренной в 
виде двух встречных волют, ставни – двустворчатые, трехчастные, филенчатые.

Простые дощатые лопатки, закрывающие углы основного сруба и прируба.
Трехъярусный неширокий фриз в верхней части фасада основного объема. 
Подшивной карниз основного объема классической формы, с небольшим выносом на основном объеме и прирубе дворового фасада. 

Сохранение.

Фото 2, 3.

Приложение: архивные материалы – 2 л.
Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2022 года                                                                                          № 1-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства 
здравоохранения Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве здра-
воохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 года 
№ 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской областиот 30 декабря 2021 года № 848-рк «О Даниловой А.Н.»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу следующие приказы министерства здравоохранения Иркутской области:
1) от 11 июня 2014 года № 148-мпр «Об утверждении Положения о комиссии по осуществлению закупок товаров, 

работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области для государственных нужд Иркутской области»;
2) от 10 июля 2015 года № 74-мпр «О внесении изменений в Положение о комиссии по осуществлению закупок то-

варов, работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области для государственных нужд Иркутской области»;

3) от 1 октября 2015 года № 96-мпр «О внесении изменений в пункт 16 Положения о комиссии по осуществлению 
закупок товаров, работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области для государственных нужд Иркутской 
области»;

4) от 8 декабря 2016 года № 90-мпр «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти от 11 июня 2014 года № 148-мпр»;

5) от 22 июня 2018 года № 44-мпр «О внесении изменений в положение о комиссии по осуществлению закупок то-
варов, работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области для государственных нужд Иркутской области»;

6) от 10 июля 2018 года № 54-мпр «О внесении изменений в Положение о комиссии по осуществлению закупок то-
варов, работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области для государственных нужд Иркутской области»;

7) от 18 июня 2020 года № 30-мпр «О внесении изменения в Положение о комиссии по осуществлению закупок то-
варов, работ, услуг в министерстве здравоохранения Иркутской области для государственных нужд Иркутской области».

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

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

Первый заместитель министра здравоохранения 
Иркутской области А.Н. Данилова
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Приложение 
Архивные материалы
Наименование и датировка объекта: «Доходный дом», 
1880–е гг.
Адрес объекта: Иркутская область, г. Иркутск, пер. 
Черемховский, 2.
Фото И. Ю. Бержинского. 1996 г.

Фото 1. Главный северо-западный фасад здания.
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Фото 1. Главный северо-западный фасад здания. 

 

 
Фото 2. Северо-восточный и юго-западный фасады здания. 

 

Фото 2. Северо-восточный и юго-западный фасады здания.
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Фото 4. Наличники второго этажа главного фасада. 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 февраля 2022 г.                                                                       № 76-11-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1880–е гг. 

(вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинско-
го, 56-а, согласно приложению к настоящему приказу.

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 в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области                                                                                                                                          
от 22 февраля 2022 г. № 76-11-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения

 «Дом жилой (дер.)», 1880–е гг., расположенного по адресу: 
Иркутская область г. Иркутск, ул. Дзержинского, 56-а

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Дом расположен в Правобережном округе г. Иркутска, в границах исторического квартала № 98, главным (северо-

западным) фасадом выходит на красную линию застройки ул. Дзержинского.

2. Объемно – планировочное построение:
Одноэтажное с антресольным этажом со стороны главного (северо-западного) фасада здание, со стороны дворового 

(юго-восточного) и боковых (северо-восточного и юго-западного) фасадов – двухэтажное. Здание – Г-образное в плане 
на каменном полуподвале (вход в который осуществляется со стороны северо-восточного фасада, через наружную 
лестницу), под вальмовой крышей с тремя закомарами на переднем скате кровли со стороны главного (северо-западного) 
фасада. Здание состоит из основного прямоугольного в плане объема, к которому со стороны дворового (юго-восточного) 

фасада примыкает протяженный равновысокий объем. Со стороны бокового (северо-восточного) фасада к основному 
объему примыкает характерное «иркутское» крыльцо под двускатной крышей с фронтоном, с главным входом в здание и 
лестницей во второй этаж. Первый этаж пристройки выполнен из кирпича, во втором этаже находится деревянная веранда 
под двускатной крышей с фронтоном и рядом окон с циркульным завершением.

- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных кирпичных и бревенчатых стен;
- высотные отметки частей и элементов здания;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.

3. Отделка и декоративно-художественное оформление фасадов:
- материал исполнения декоративно-художественных элементов – кирпич, штукатурка, дерево;
- кровля – металлическая;
- оконное заполнение на веранде входного пристроя – деревянное;
- элементы декоративного оформления фасадов: 
штукатурка – гладкая, в части второго и четвертого прясла со стороны главного (северо-западного) фасада – русто-

ванная;
наличники (1-тип) – расположены со стороны главного (северо-западного) фасада – ленточные, профилированные с 

центральным замковым камнем и фигурными ушками высокого лобаня, рисунки акротериев венчающих профилированные 
лучковые сандрики (в первом, третьем и пятом пряслах лучковые сандрики раскрепованы циркульными фронтончиками) 
чередуются «через окно», фартук наличника ограничивается подоконным профилированным поясом прямоугольной 
формы над которым устроены фигурные ушки боковых стоек наличника;

наличники (2-тип) – расположены со стороны главного (северо-западного) фасада – ленточные, гладкие, декори-
рованные в навершии и по бокам лепными декоративными элементами растительного характера; в подоконном уровне в 
центральной части устроен небольшой фигурный свес;

ниши – расположены со стороны главного (северо-западного) фасада – лежачие, расположены под оконными 
проемами, дополнены заглубленными филенками прямоугольной формы;

пилястры – расположены со стороны главного (северо-западного) фасада – оштукатуренные, гладкие, 
поддерживающие карниз (в уровне цоколя – база, в уровне фриза – стилизованная капитель); капитель и тело пилястры 
декорированы лепными элементами; 

фриз основного объема – выделен профилированным пояском и расскрепован пилястрами; поле фриза заполнено 
декоративными лепными элементами;

карниз основного и равновысокого (дворового) объемов – ступенчатый, большого выноса, со стороны главного 
(северо-западного) фасада разорван в части закомар;

закомары – расположены со стороны главного (северо-западного) фасада – в виде арочных разорванных фронтонов 
дополненных рядом сухариков; внутри фронтоны декорированы лепным орнаментом;

наличник (3-тип) – расположены со стороны боковых и дворового фасадов – ленточный, с профилированным 
лучковым сандриком на гладком подвышении;

пилястры равновысокого (дворового) объема – гладкие;
галерея окон – расположенная в входном прирубе – арочные оконные проемы дополнены стилизованными 

архивольтами и трехчастными филенчатыми пилястрами с накладными декоративными элементами в виде ромбов и 
профилированных тяг; в подоконном уровне устроены прямоугольные ниши, дополненные геометрическим ромбовидными 
элементами;

расстекловка окон – расположенная в входном прирубе – четырехячеистая, с глухой веерной четырехячеистой 
фрамугой;

фриз – расположенный в входном прирубе – широкий, состоит из горизонтально уложенной доски, понизу выделен 
профилированной полочкой;

фронтон – расположенный в входном прирубе – треугольный, тимпан которого зашит горизонтально уложенной 
доской; в центральной части тимпана устроено арочное слуховое окно в фигурном наличнике.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

Примечание: предмет охраны (описание особенностей) объекта культурного наследия разработан на основании научно-проектной документации «Проект предмета охраны объекта культурного наследия» может быть уточнен на основании Ком-
плексных научных исследований.
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 Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного 
наследия федерального значения 
«Дом жилой (дер.)», 1860–е гг., расположенного 
по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 56-а

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия в уровне
первого этажа.
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к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения  
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Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения 
«Дом жилой (дер.)», 1860–е гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 56-а

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия в уровне
второго/антресольного этажа.
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второго/антресольного этажа. 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 февраля 2022 г.                                                                           № 76-8-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом Министерства 
культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны 
объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 
года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», 
руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 
утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом жилой (дер.)», 1860–е 

гг. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. 
Дзержинского, 11, согласно приложению к настоящему приказу.

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 в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 22 февраля 2022 г. № 76-8-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения«Дом жилой (дер.)», 1860–е гг., 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 11.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Жилой дом расположен в южной части квартала № 74. Жилой дом занимает угловое положение на пересечении улиц 

Грязнова и Дзержинского.

2. Объемно – планировочное построение:
Крупный двухэтажный деревянный жилой дом с подвалом, квадратный в плане, со срезанным углом, с пристройкой 

сеней. Габариты и местоположение пристроя сеней и утраченной пристройки двухэтажного клозета в торце сеней. 
Местоположение лестницы в пристрое сеней. Расположение входов в жилой дом в срезанном углу дома, в пристрое сеней 
с улицы Дзержинского. Расположение черного входа в пристрое сеней с дворового юго-западного фасада. Высотные 
отметки частей и элементов дома.

3. Материал:
- стены деревянные, из полубревен, обшиты калеванной доской; 
- стены подвального этажа кирпичные;
- кровля металлическая;
- цоколь каменный, обшит доской;
- ограждение балкона металлическое с кронштейнами кузнечной работы.

4. Крыши:
Четырехскатная с вальмой над срезанным углом – форма, высотные отметки.

5. Оконные и дверные проемы:
- габариты, форма и расположение оконных и дверных проемов;
- мелкоячеистая расстекловка оконных переплетов.

6. Планировочное решение:
- основной объем разделяют продольные и поперечные перегородки, на четыре комнаты в каждом этаже (в том числе 

и подвальном) с печами в центре;
- расположение лестницы на второй этаж в объеме сеней.

7. Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов: 
- обшивка цоколя досками с карнизом;

- обшивка стен калеванными досками под руст; 
- огибающие фигурные лопатки фланкирующие углы;
- высокая фризовая часть, подчеркнута профилированным пояском;
- подшивной карниз значительного выноса, классической формы;
- филенчатые дверные полотна.
- козырек с фронтоном лучковой формы над входом в пристрое сеней, с профилированным карнизом, на выгнутых 

стойках.
- оформление оконных проемов: наличники лучковой формы первого и второго этажей решены аналогично – 

конструкция наличников рамочная, лобань невысокая. Края лобани декорированы волютообразными элементами; боковые 
элементы обвязки (стойки) прямые, свесы фигурные; двустворчатые филенчатые ставни.

- арочные оконные проемы на веранде в уровне второго этажа: оформлены в рамочный наличник, с декаративными 
пропильными элементами на боковых стойках и узкой лобани. Сандрик узкий, профилированный, лучковой формы, по 
бокам оформлен декоративными токарными кронштейнами.

8. Интерьеры: 
Лепные розетки; 
Профилированные потолочные тяги; 
Филенчатые дверные полотна.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения 
«Дом жилой (дер.)», 1860–е гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 11.

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия 
Подвального этажа

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом жилой (дер.)», 1860–е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 11.

    Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия 
Подвального этажа

Стены                                                           Филенчатые дверные полотна
Перегородки            Ограждение балкона
Оконные проемы            Розетки
Входы            Тяги
Пристрой клозета
Местоположение лестницы
Оконные проемы в сенях

Примечание: предмет охраны (описание особенностей) объекта культурного наследия разработан на основании научно-проектной документации «Проект предмета охраны объекта культурного наследия» может быть уточнен на основании Ком-
плексных научных исследований.
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Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения 
«Дом жилой (дер.)», 1860–е гг., расположенного по 
адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 11.

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия 
Первого этажа

Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения 

«Дом жилой (дер.)», 1860–е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 11.

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия 
Первого этажа

Стены                                                           Филенчатые дверные полотна
Перегородки            Ограждение балкона
Оконные проемы            Розетки
Входы            Тяги
Пристрой клозета
Местоположение лестницы
Оконные проемы в сенях

Приложение 3
 к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения
 «Дом жилой (дер.)», 1860–е гг., 
расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 11.

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия 
Второго этажа

Приложение 3
к предмету охраны объекта культурного наследия федерального значения

«Дом жилой (дер.)», 1860–е гг., расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Дзержинского, 11.

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия 
Второго этажа

Стены                                                           Филенчатые дверные полотна
Перегородки        Ограждение балкона
Оконные проемы            Розетки
Входы            Тяги
Пристрой клозета
Местоположение лестницы
Оконные проемы в сенях

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 февраля 2022 г.                                                                           № 76-9-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года 
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом гражданского 

губернатора, в котором в период пребывания в ссылке бывали многие декабристы», дата создания (возникновения) не 
определена (вид объекта культурного наследия – памятник) расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Октябрьской революции, 7, согласно приложению к настоящему приказу.

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 в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов 

Приложение 
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 22 февраля 2022 г. № 76-9-спр

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения

 «Дом гражданского губернатора, в котором в период пребывания в ссылке бывали многие 
декабристы», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Октябрьской 

революции, 7.

1. Градостроительные характеристики и месторасположение:
Согласно разработанной НПД по реставрации здания-памятника, шифр: 113, Институт «Спецпроектреставрация», 

1978 г. здание подлежало разборке и переносу на территорию историко-мемориального комплекса «Декабристы в 
Иркутске» по адресу г. Иркутск, пер. Волконского. В настоящее время здание демонтировано.

2. Объемно – планировочное построение:
Двухэтажное в пределах конструкций наружных стен крупное деревянное здание, состоящее из четырёх объёмов: 

основной, представляет в плане вытянутый прямоугольник, к нему с торцов примыкают 2 равных ему по ширине боковых 
пониженных прируба с верандами во 2 этаже, по центру продольного западного фасада – двухэтажный равновысокий 
открытый объём портика с террасой на 1 этаже и балконом на 2 этаже. Основной объём перекрыт вальмовой крышей, 
боковые прирубы – вальмовыми крышами на 3 ската, портик завершается двускатной крышей с фронтоном.

Вход в дом осуществляется через боковые прирубы: 2 парадных входа расположены по главному фасаду, по бокам 
от основного объёма, 2 дворовых – с торцевых фасадов. Также 1 выход во двор расположен по центральной оси основного 
объёма на заднем (дворовом) фасаде.

- Материал (стены, колонны и декоративные элементы, оконные и дверные заполнения, лестницы, крыльца, портик, 
веранды – деревянные; кровля – металлическая, фальцевая);

- Месторасположение крылец, веранд в боковых пристроях, двухэтажного портика;
- Форма и габариты здания;
- Форма и габариты крыш здания;
- Местоположение, форма и размеры дверных и оконных проемов.

3. Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов: 
- Композиция лицевого фасада по основному объёму насчитывает 9 осей, симметрична и членится на 5 разновеликих 

вертикальных частей, отвечающих внутренним планировочным решениям: центральная часть – в 3 окна, по бокам от неё 
– небольшие ризалиты (с выступами, сформированными обшивкой) с 1 окном по центру каждого, и по краям объёма 

расположены части в 2 спаренных окна каждая. Стены здания обшиты горизонтально уложенной гладкой доской, в 1 этаже 
и на ризалитах во 2 этаже – с имитацией руста; поле стены в боковых частях со спаренными окнами в уровне 2 этажа 
заключается в плоскую рамку. Задний продольный фасад насчитывает 7 световых осей, что в первом, что во втором этаже 
по центру его расположены остеклённые двери, ведущие на террасу и балкон портика.

- Входы организованы через прирубы. Парадные входные двери – двупольные, с филёнчатыми трёхчастными 
полотнами, украшенными растительным орнаментом. Проёмы обрамлены рамочными наличниками, увенчанными прямым 
профилированным сандриком и прямой короной.

- Колонны веранд каннелированные, с развитой базой и капителями, украшенными резными листьями аканта. 
Между попарно сгруппированными колоннами расположены продолговатые подвески, по форме близкие к треугольным, с 
фасками, украшенные накладным декором глухой резьбы в виде цветка, и с желудеобразным элементом внизу. Основное 
пространство между колоннами заполнено крупным подзором, украшенным накладным декором глухой резьбы в виде 
цветков и с шарообразными элементами внизу. Ограждение веранд выполнено из часто установленных токарных балясин.

- Колонны портика с гладким стволом, с выделенной профилированной базой и тосканской капителью. Ограждение 
террасы и балкона устроено из токарных балясин.

- По горизонтали здание охватывает широкий межэтажный пояс, сверху и снизу сформированный полочками, 
раскрепованный на ризалитах. На главном фасаде в пределах основного объёма и на портике внутреннее поле пояса 
поделено на равные сегменты вертикально установленными профилированными планками, по центру каждого сегмента, 
кроме крайних, располагается круглая токарная розетка, внутри крайних сегментов – цветочные розетки глухой резьбы. 
На прирубах по главному фасаду пояс дополнен внутренней рамкой, охватывающей орнамент глухой резьбы в виде волн. 

- Одночастные филёнчатые лопатки с плоскими рамками украшают главный фасад по краям основного объёма в 
уровне 1 и 2 этажа, под межэтажным поясом и над ним, по краям ризалитов в уровне 2 этажа, и по флангам прирубов в 
уровне 1 этажа.

- Фриз – как на основном объёме, так и на прирубах – из горизонтально уложенной гладкой доски, по низу и по 
верху выделен профилированными поясками и раскрепован на ризалитах. Накладной декор сконцентрирован на главном 
фасаде: в центральной части основного объёма поле фриза украшают небольшие декоративные кронштейны по верху 
и два перемежающиеся друг с другом вида розеток. В частях главного фасада, находящихся по бокам от центральной, 
также продолжается ряд декоративных кронштейнов по верху, а в основном поле располагается крупный декоративный 
элемент глухой резьбы с растительным орнаментом. Схожие элементы меньшего размера украшают фриз прирубов. Над 
крайними частями поле фриза заполнено рядом цветочных розеток глухой резьбы, заключённых в плоские рамки. Между 
вертикальными частями фасада и по краям (над лопатками) располагаются вертикально установленные профилированные 
планки, сгруппированные по три, идентичные планкам, членящим межэтажный пояс.

- Стены здания венчаются подшивным профилированным карнизом среднего выноса, раскрепованным на ризалитах. 
Со стороны главного фасада основной объём увенчан аттиком с гладкими лопатками по бокам и рамкой в центральной 
части, украшенной накладным гербом, с профилированным пояском в верхней части, с пологим двускатным фронтоном. 
По бокам от него, над ризалитами, располагается парапет, представляющий собой лёгкую стенку с решёткой в виде чешуи, 
с гладкими боковыми столбиками.

- На прирубах по главному фасаду устраиваются акротерии глухой резьбы, состоящие из центрального симметричного 
элемента в виде встречных волют, между которыми расположен стилизованный «сноп», ряда полукруглых элементов и 
полукруглых полуакротериев по углам.

- Фронтон портика треугольный, с тимпаном, зашитым горизонтально уложенной гладкой доской, с небольшим 
круглым окном по центру.

- Оконные проёмы 1 этажа – прямоугольной формы, с двойными столярными шестичастными рамами. Обрамляются 
наличниками, в ризалитах – простыми рамочными из гладкой доски, с имитацией замкового камня в обшивке фасада, в 
центральной части – с прямым профилированным сандриком, нижняя часть которого декорирована резными иониками, 
сандрик венчается доской с накладным декоративным элементом глухой резьбы с растительным орнаментом (на заднем 
фасаде присутствует только на окнах, выходящих на террасу портика). Фартук наличников 1 этажа прямой, без боковых 
свесов, ставни – двустворчатые, филёнчатые, двухчастные, с филёнками, украшенными ребристыми ромбами, и широким 
средником с накладным декоративным элементов глухой резьбы. Боковые наличники основного объёма имеют общий 
прямой сандрик. 

- Во 2 этаже на главном фасаде присутствуют проёмы двух типов: в центральной и боковых частях – прямоугольные, 
с двойными столярными шестичастными рамами и имитацией арочного завершения с глухой фрамугой с остеклением в 
виде 5 лепестков, в ризалитах –прямоугольные, с двойными столярными шестичастными рамами. Наличники арочных 
окон в центральной части с профилированной накладкой по форме завершения и семью круглыми токарными розетками, 
которую поддерживают боковые стойки, оформленные в виде пилястр с выделенной базой и капителью. В центральной 
части наличники декорированы сверху элементом глухой резьбы растительного орнамента, а в нижней части располага-
ется тумба, чьи более узкие боковые раскрепованные части служат пьедесталами пилястр. По горизонтали тумба также 
членится на 3 части; средние части пьедесталов и центральное подоконное поле декорируется накладными рамками, по 
одной в каждой части.

- В боковых частях нижние части наличников отделяются удлинённой за базы пилястр горизонтальной доской, 
разделённой узкими плоскими планками на 3 филёнки, более узкие боковые украшают накладные ромбы. Боковые свесы 
прямоугольной формы, с профилированным сечением, между ними помещается декоративный элемент глухой резьбы с 
растительным орнаментом.

- В ризалитах наличники 2 этажа имеют сандрик в виде треугольного фронтона, образованного тремя 
профилированными брусками (двумя наклонными и нижним горизонтальным), по низу декорированными резными 
иониками. На высокой лобани по центру располагаются 3 цветочные розетки глухой резьбы, по бокам – филёнки с 
накладными декоративными ромбами, охваченные плоскими рамками. Боковые стойки в виде пилястр аналогичны 
таковым у других наличников 2 этажа, нижняя часть выполнена в виде тумбы с одной широкой рамкой в средней части. 
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- Оконные проёмы 2 этажа на дворовом продольном фасаде прямоугольные, с двойными столярными шестичастными 
рамами, оформлены наличниками с прямым профилированным сандриком, невысокой лобанью и прямым фартуком без 
боковых свесов.  У проёмов, выходящих в пространство портика, доска, венчающая сандрик, декорирована элементом 
глухой резьбы с растительным орнаментом.

- Прямоугольные оконные проёмы прирубов оформлены простыми рамочными наличниками.

4. Отделка и декоративно - художественное оформление интерьеров: 
- элементы декоративного оформления: помещения основного объёма имеют в верхней части стен и на потолке 

профилированные тяги; угловые печи – с профилированными карнизами и изразцовой облицовкой.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом гражданского губернатора, 
в котором в период пребывания в ссылке бывали 
многие декабристы», дата создания (возникновения) 
не определена (вид объекта культурного наследия - 
памятник) расположенного по адресу: Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Октябрьской революции, 7.

Схема обозначения предметов охраны объекта культурного наследия в уровне первого этажа
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Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Дом гражданского губернатора, 
в котором в период пребывания в ссылке бывали 
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 февраля 2022 г.                                                                                   № 76-10-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Дом Дубровского (дер.)», I–я 

пол XIX в. (вид объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская 
область, г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 31, согласно приложению к настоящему приказу.

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 в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 22 февраля 2022 г. № 76-10-спр 

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Дом Дубровского (дер.)», I–я пол XIX в., 

расположенного по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. К. Либкнехта, 31.

1. Градостроительные характеристики и местоположение:
Здание расположено в Правобережном округе, в историческом квартале № 98 города Иркутска, по красной линии 

застройки улицы Карла Либкнехта. 

2. Объемно – планировочное построение:
Объемно-планировочное построение в габаритах капитальных конструкций – одноэтажное деревянное здание 

на высоком подклете, Г-образных очертаний в плане. состоит из трех объемов: основной жилой объем и два прируба к 
боковому (юго-восточному) и дворовому (северо-восточному) фасадам. 

Крыша основного объема – вальмовая. Над прирубами – двускатная с треугольным фронтоном.
- конфигурация и габаритные размеры плана по внешнему контуру;
- габариты и расположение капитальных бревенчатых стен основного объема, пристроев;
- высотные отметки частей и элементов основного объема и пристроев;
- форма, количество, размеры и осевое расположение оконных и дверных проемов.
- расположение парадного и черного входов; расположение входа в помещения подклета на боковой юго-западной 

стороне прируба;
- расположение сеней и лестницы прируба юго-восточного фасада, расположение парадного входа в помещения ос-

новного этажа.

3. Материал:
- Стены основного объема бревенчатые, рублены в лапу; обшиты гладкой доской, углы рублены «в лапу». Стены 

пристроев – брус;
- Деревянные окрашенные элементы декоративного оформления фасадов.
- Деревянные оконные рамы с шестичастной расстекловкой.

4. Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов:
- Главный фасад симметричный, с поосным расположением оконных проемов, с центральным ложным ризалитом, 

с трехчастным членением по вертикали с выделением основания и венчающей части. На дворовом (северо-восточном) 
фасаде расположение оконных проемов со сбивкой осей. 

- Обшивка широкими гладкими досками с сопряжением «в ус». 
- Высокий фриз, ограниченный понизу поясом в виде полочки, в пределах ризалита главного фасада украшенный 

триглифами. 
- Профилированный карниз, с модульонами на главном фасаде. 
- Оконные проемы подклета оформлены простыми рамочными наличниками с прямолинейным профилированным 

сандриком, невысокой гладкой лобанью; На дворовом (северо-восточном) фасаде с дощатыми одностворчатыми став-
нями. Оконные проемы основного этажа (главного и боковых юго-восточного и северо-западного фасадов) в наличниках 
с барочными сандриками в виде двух встречных пологих валют с центральным элементом; гладкая лобань с валютными 
завитками по бокам; контурная рамка по периметру наличника; профилированный карниз в нижней части наличника; фи-
гурный фартук в виде контурных валют и центральной розетки с объемным цветком; двухстворчатые двухчастные филен-
чатые ставни с центральной виньеткой растительного характера. На дворовом (северо-восточном) фасаде оформление 
оконных проемов основного этажа - наличникис прямолинейным профилированным сандриком, невысокой гладкой 
лобанью. 

- Крыльцо прируба юго-восточного фасада под двускатной крышей на консолях-выкружках и с боковыми защитными 
стенками; треугольный фронтон с полуциркульным оконцем в тимпане;

- Балкон, с ограждением из точеных балясин, на консолях в верхнем третьем ярусе прируба дворового северо-
восточного фасада; опорные столбы, поддерживающие крышу над балконом; треугольный фронтон с полуциркульным 
оконцем; полуциркульное окно на северо-восточной стороне прируба с ленточным наличником с замком в верхней части и 
кисточками по бокам (веерным остеклением).

6. Интерьеры: 
Обрамление дверного проема в виде портала, перемычка на пилястрах;
Парадная лестница с ограждением из балясин (в прирубе бокового юго-восточного фасада). 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
 Иркутской области  В.В. Соколов

Примечание: предмет охраны (описание особенностей) объекта культурного наследия разработан на основании научно-проектной документации «Проект предмета охраны объекта культурного наследия» может быть уточнен на основании Ком-
плексных научных исследований.

Предмет охраны может быть уточнен и дополнен в полном объеме в процессе комплексных научных исследований (КНИ), реставрационных исследований и производства ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия феде-
рального значения «Дом гражданского губернатора, в котором в период пребывания в ссылке бывали многие декабристы».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 февраля 2022 г.                                                                                № 76-12-спр

г. Иркутск

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения

В соответствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 33, статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-
ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», приказом 
Министерства культуры Российской Федерации от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения 
предмета охраны объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального 
закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», руководствуясь подпунктом 2 пункта 6 Положения о службе по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года  
№ 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта культурного наследия федерального значения «Жилой дом», 1781 г. (вид 

объекта культурного наследия – памятник), расположенного по адресу (местонахождение): Иркутская область, г. Иркутск, 
ул. Лапина, 23, согласно приложению к настоящему приказу.

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 в силу через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 22 февраля 2022 г. № 76-12-спр 

Предмет охраны
объекта культурного наследия федерального значения «Жилой дом», расположенного по адресу: 

Иркутская область, г. Иркутск, ул. Лапина, 23.

1. Градостроительные характеристики и местоположение:
Здание расположено в Правобережном округе города Иркутска, по красной линии застройки улицы Лапина. 
По улице Лапина, слева от дома, расположены ворота с калиткой: четырехверейные ворота с двумя симметричными 

калитками, над воротами лучковая перемычка, над калитками пулулучковые перемычки. Полотна ворот из вертикально 
поставленных досок, завершия по форме перемычек. Полотна калиток набраны из вертикально поставленных досок, завершия 
по форме полулучковых перемычек. Со стороны улицы полотна по контуру выделены накладными рамками.

2. Объемно – планировочное построение:
Объемно-планировочное построение в габаритах капитальных конструкций – Г-образный в плане дом. Основной объем 

поставлен по красной линии застройки, с северо-западной стороны два прируба.
Прируб холодных сеней с открытым балконом на уровне антресоли. 
Прируб ретирады к сеням.
Основной объем – подклет и антресоль пятистенный сруб, первый этаж – четырехстенок.
Крыша над основным срубом вальмовая. Над прирубом сеней – с северо-западной стороны двускатная с треугольным 

фронтоном, на юго-восточном фасаде выпускное чердачное окно под односкатной крышей. Односкатная крыша над объем 
ретирады. 

3. Материал:
Стены бревенчатые, не обшиты, углы рублены «в обло» чашкой вверх.
Деревянные окрашенные элементы декоративного оформления фасадов.
Деревянные оконные рамы с многочастной расстекловкой.
Кровля металлическая фальцевая.
Ворота, калитки – деревянные.
Жиковины – металл.

4. Планировочное решение:
Подклет: нижний этаж дома. Входные группы, ведущие в подклет и на первый этаж функциональной связи не имеют. 

Основной объем – пятистенный сруб. 
Первый этаж: этаж, находящийся над подклетом с обособленным входом с уровня подклета в прирубе. Основной объем 

сруба – четырехстенок. 
Антресоль с чердачным пространством: верхняя часть помещения с дворовой стороны, включенная в основной объем 

сруба. Над первым этажом, со стороны улицы, чердачное пространство. Вход в него с антресоли через небольшой дверной 
проем во внутренней стене сруба у северо-западной стены. Основной объем – пятистенный сруб.

Балкон: открытый, на уровне антресоли на северо-западном фасаде прируба. 
 Оконные проемы: 
- в подклете: три проема с юго-западной стороны, два проема – с северо-западной стороны, два проема с северо-

восточной, один проем с юго-восточной. 
- оконные проемы на уровне первого этажа: три проема с юго-западной стороны, два проема с северо-западной стороны, 

два проема с юго-восточной стороны, один проем с северо-восточной.
- оконные проемы на уровне антресоли: три проема с северо-восточной стороны, один проем с юго-восточной стороны.
- круглые отверстия (с четвертями) в прирубе.

5. Отделка и декоративно - художественное оформление фасадов:
Юго-западный фасад основного объема сруба: трехосная композиция фасада. Оконные проемы на уровне подклета 

небольшие приближенные к квадратной форме. Оконные наличники подклета простые прямые по контуру проема. Лобань 
плоская, невысокая, завершена горизонтальным сандриком с простым профилем. Ставни двустворчатые, щитовые. Оконные 
проемы на уровне первого этажа прямоугольные. Оконные наличники простые прямые по контуру проема. Лобань плоская, 
высокая, завершена горизонтальным сандриком с несложным профилем. Ставни двустворчатые, щитовые. Торцы бревен 
в углах на уровне перекрытия над первым этажом короче последующих. Фриз из горизонтальных досок, снизу отделен 
небольшим профилем, углы фриза украшены накладными квадратными рамками, верх фриза завершен профилированным 
пояском. Карниз с большим выносом.

Юго-западный фасад прируба сеней: в уровне подклета – крыльцо с односкатным навесом, опирающимся на столбик. 
Над козырьком небольшое круглое отверстие, смещенное вправо относительно центра прируба. На уровне антресоли слева – 
торец открытого балкона, устроенного на консолях. Стойки – вертикальный брус, выше уровня поручня имеют на углах фаски. 
Ограждение балкона – горизонтально уложенные широкие доски. 

Северо-западный фасад сруба: двухосная композиция фасада.
Северо-западный фасад прируба, ретирады: стена прируба ретирады является продолжением стены прируба. В уровне 

подклета слева от крыльца на фасад выходят концы врубки лафета стены прируба сеней северо-восточного фасада. Крыльцо 
с односкатным навесом на подкосах, обшитых гладкой доской, имитирующих выкружки, опирающиеся на столбики. Над 
козырьком по центру балкона небольшое круглое отверстие, аналогично юго-западному фасаду прируба. В уровне антресоли – 
открытый балкон: устроен на консолях. Стойки – вертикальный брус, выше уровня поручня имеют на углах фаски. Ограждение 
балкона – горизонтально уложенные широкие доски. Треугольный фронтон с профилированным карнизом.

Северо-восточный фасад прируба ретирады: глухой открытый сруб. В верхней части сруба имеется вентиляционное 
отверстие.

Северо-восточный фасад сруба и прируба сеней: открытый сруб. Плоскость стены прируба является продолжением 
основного объема сруба. Глухая стена (без проемов) у прируба и в уровне первого этажа основного объема. На уровне 
антресоли выпуски врубки северо-западной стены основного объема сруба отсутствуют. На уровне подклета сруба два оконных 
проема. Наличники окон рамочные прямоугольные по контру оконных проемов. Ставни на окнах одностворчатые, щитовые, 
навешаны на подставы справа. На уровне антресоли один оконный проем, расположен слева над перерубом северо-восточной 
стены с северо-западной стеной основного сруба. На уровне антресоли справа – торец открытого балкона, устроенного на 
консолях. Стойки – вертикальный брус, выше уровня поручня имеют на углах фаски. Ограждение балкона – горизонтально 
уложенные широкие доски.

Юго-восточный фасад прируба ретирады: открытый сруб. Фасад глухой, в уровне подклета небольшой технологический 
проем для обслуживания ретирады.

Юго-восточный фасад сруба: Открытый сруб. Внутренняя стена в уровне подклета имеет большие выпуски наружу, в 
уровне первого этажа отсутствует, на уровне антресоли – квадратные небольшие выпуски. На крыше выпускное чердачное 
окно, под односкатной крышей. 

6. Интерьеры: 
Внутренние лестницы – прямая одномаршевая, ведущая от северо-западного входа с уровня подклета на первый этаж 

и прямая одномаршевая, ведущая с первого этажа на антресоль.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 1
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Жилой дом», 1781 г., 
расположенного по адресу: Иркутская область,  
г. Иркутск, ул. Лапина, 23

Схема расположения ценных элементов памятника
Подклет
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Приложение 2
к предмету охраны объекта культурного наследия 
федерального значения «Жилой дом», 1781 г., 
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Схема расположения ценных элементов памятника
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Приложение 3
к предмету охраны объекта культурного наследия 
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Примечание: предмет охраны (описание особенностей) объекта культурного наследия разработан на основании научно-проектной документации «Проект предмета охраны объекта культурного наследия» может быть уточнен на основании Ком-
плексных научных исследований.
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
22 февраля 2022 г.                                                                       № 76-14-спр

Иркутск

О включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации выявленного объекта культурного наследия

В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, пунктом 12 статьи 9.2, пунктом 3, подпунктом 2 пункта 7 и пунктом 8 статьи 18 
Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации», частью 1 статьи 8 Закона Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Иркутской области», принимая 
во    внимание Акт государственной историко-культурной экспертизы выявленного объекта культурного наследия «Комплекс 
Кузнецовской гражданской больницы: два флигеля, ограда, морг», 1863 г - нач. XX в., по адресу: Гагарина б., 4, лит. В, лит. 
Е, лит. И, лит. Р (бывш. Гагарина б., 4, лит. В, лит. Е, лит. Ф, лит. Р), в целях обоснования целесообразности включения 
данного объекта в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации от 19 ноября 2021 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, пунктом 10 Положения 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Включить выявленный объект культурного наследия «Комплекс Кузнецовской гражданской больницы: два флигеля, 

ограда, морг», 1863 г. - нач. XX в. (Иркутская область, Иркутск г., Гагарина б., 4, лит. В, лит. Е, лит. И, лит. Р (бывш. Гагарина 
б., 4, лит. В, лит. Е, лит. Ф, лит. Р) в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) с 
наименованием «Комплекс Кузнецовской гражданской больницы: два корпуса, ограда», нач. ХХ в., 1910 г., расположенного 
по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4, (далее – объект культурного наследия) в составе согласно 
приложению 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить границы территории объекта культурного наследия согласно приложениям 2, 3 к настоящему приказу. 
3. Утвердить режим использования территории объекта культурного наследия согласно приложению 4 к настоящему 

приказу. 
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

5. Признать утратившим силу пункт 1.1.66 подраздела 1.1 раздела 1 Перечня выявленных объектов культурного 
наследия, расположенных на территории Иркутской области, утвержденного приказом службы по охране объектов культур-
ного наследия Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 18-спр.

6. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 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 22 февраля 2022 года № 76-14-спр

Состав объекта культурного наследия регионального значения (ансамбля) «Комплекс Кузнецовской 
гражданской больницы: два корпуса, ограда», нач. ХХ в., 1910 г.

№ п/п
Наименование объекта культур-

ного наследия
Адрес объекта культурного 

наследия

Кадастровый номер объекта 
капитального строительства 

(при его наличии)
1 Корпус г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4 38:36:000021:8383
2 Корпус г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4 38:36:000021:8388
3 Ограда г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 22 февраля 2022 года № 76-14-спр

Карта границ территории объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кузнецовской гражданской больницы: два корпуса, ограда», нач. ХХ 
в., 1910 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4.

Контур 1

 
 

Приложение 2 
        к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области 

от «22» февраля 2022 года № 76-14 - спр 
 

Карта границ территории объекта культурного наследия 
регионального значения 

 
Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кузнецовской гражданской 
больницы: два корпуса, ограда», нач. ХХ в., 1910 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4. 
 

Контур 1 

 
Условные обозначения: 

                                     Границы территории флигеля контур 1 
             1            Поворотные точки границы объекта 
                                     Корпус (ул. Сударева) 

 

 

Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кузнецовской гражданской больницы: два корпуса, ограда», нач. ХХ 
в., 1910 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4.

Контур 2

2 
 

Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кузнецовской гражданской 
больницы: два корпуса, ограда», нач. ХХ в., 1910 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4. 

Контур 2 

 
Условные обозначения: 

                                     Границы территории флигеля контур 2 
             1            Поворотные точки границы объекта 
                                     Корпус (пер. Больничный) 
 
 
 
  

Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кузнецовской гражданской больницы: два корпуса, ограда», нач. ХХ 
в., 1910 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4.

Контур 3

3 
 

Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кузнецовской гражданской 
больницы: два корпуса, ограда», нач. ХХ в., 1910 г. 
Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4. 

Контур 3 
 

 
Условные обозначения: 

                                     Границы территории флигеля контур 3 
             1            Поворотные точки границы объекта 
                                     Ограда (бул. Гагарина) 
 
 

Руководитель службы по охране  
объектов культурного наследия  
Иркутской области                                                                             В.В. Соколов 
 

 

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия
 Иркутской области В.В. Соколов
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Приложение 3
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 22  февраля 2022 года № 76-14-спр

Перечень координат поворотных (характерных) точек границ территории объекта культурного 
наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кузнецовской гражданской больницы: два корпуса, ограда»,  
нач. ХХ в., 1910 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4.

Каталоги координат контура № 1 
МСК г. Иркутска

№  
точки

X (м) Y (м)
Дирекционный угол 
(градусы, минуты, 

секунды)

Длина линии 
(м)

1 20483,49 31761,38 140°14’18.30’’ 25,01
2 20464,26 31777,38 138°31’7.00’’ 13,13
3 20454,42 31786,08 214°39’36.81’’ 3,11
4 20451,86 31784,31 232°14’37.01’’ 7,63
5 20447,19 31778,28 233°55’13.22’’ 7,25
6 20442,92 31772,42 318°33’53.85’’ 33,32
7 20467,90 31750,37 41°33’38.10’’ 9,78
8 20475,22 31756,86 27°15’35.93’’ 6,64
9 20481,12 31759,90 31°59’1.13’’ 2,79
1 20483,49 31761,38 0°0’0.00’’ 0,00

Площадь контура № 1 составляет: 644 кв.м

МСК-38, зона 3

№  
точки

X (м) Y (м)
Дирекционный угол 
(градусы, минуты, 

секунды)

Длина линии 
(м)

1 383423,88 3335507,62 138°40’42.07’’ 25,02
2 383405,09 3335524,14 137°0’16.88’’ 13,14
3 383395,48 3335533,10 213°10’42.64’’ 3,11
4 383392,88 3335531,40 230°41’41.04’’ 7,62
5 383388,05 3335525,50 232°20’23.52’’ 7,25
6 383383,62 3335519,76 317°0’24.42’’ 33,32
7 383407,99 3335497,04 39°59’7.58’’ 9,79
8 383415,49 3335503,33 25°42’56.57’’ 6,64
9 383421,47 3335506,21 30°19’49.05’’ 2,79
1 383423,88 3335507,62 0°0’0.00’’ 0,00

Площадь контура № 1 составляет: 644 кв.м

Географические (WGS-84)

№  
точки

B (градусы, минуты, 
секунды)

L (градусы, минуты, 
секунды)

Дирекционный угол (градусы, 
минуты, секунды)

Длина линии 
(м)

1 052°16’22.453’’ 104°17’10.593’’ 138°40’42.07’’ 25,02
2 052°16’21.836’’ 104°17’11.447’’ 137°0’16.88’’ 13,14
3 052°16’21.520’’ 104°17’11.911’’ 213°10’42.64’’ 3,11
4 052°16’21.437’’ 104°17’11.819’’ 230°41’41.04’’ 7,62
5 052°16’21.284’’ 104°17’11.504’’ 232°20’23.52’’ 7,25
6 052°16’21.144’’ 104°17’11.197’’ 317°0’24.42’’ 33,32
7 052°16’21.945’’ 104°17’10.021’’ 39°59’7.58’’ 9,79
8 052°16’22.184’’ 104°17’10.359’’ 25°42’56.57’’ 6,64
9 052°16’22.375’’ 104°17’10.517’’ 30°19’49.05’’ 2,79
1 052°16’22.453’’ 104°17’10.593’’ 0°0’0.00’’ 0,00

Площадь контура № 1 составляет: 644 кв.м

Каталоги координат контура № 2 
МСК г. Иркутска

№  
точки

X (м) Y (м)
Дирекционный угол 

(градусы, минуты, секунды)
Длина линии 

(м)
1 20468,60 31845,28 152°27’27.20’’ 17,04
2 20453,49 31853,16 242°26’43.35’’ 12,17
3 20447,86 31842,37 331°41’57.28’’ 0,15
4 20447,99 31842,30 242°25’49.95’’ 6,63
5 20444,92 31836,42 152°8’25.26’’ 1,58
6 20443,52 31837,16 242°26’19.72’’ 10,55
7 20438,64 31827,81 332°24’37.42’’ 6,00
8 20443,96 31825,03 243°0’14.98’’ 0,59
9 20443,69 31824,50 332°28’48.39’’ 8,05
10 20450,83 31820,78 °62°9’8.72’’ 0,60
11 20451,11’ 31821,31 332°26’49.88’ 5,97
12 20456,40 31818,55 62°26’4.45’’ 10,50
13 20461,26 31827,86 152°46’28.23’’ 1,55
14 20459,88 31828,57 °62°25’34.77’’ 6,35
15 20462,82 31834,20 331°41’57.28’’ 0,30
16 20463,08 31834,06 62°27’50.14’’ 6,60
17 20466,13 31839,91 151°41’57.28’’ 0,30
18 20465,87 31840,05 62°26’9.45’’ 5,90
1 20468,60 31845,28 0°0’0.00’’ 0,00

Площадь контура № 2 составляет: 537 кв.м

МСК-38, зона 3

№  
точки

X (м) Y (м)
Дирекционный угол 

(градусы, минуты, секунды)
Длина линии 

(м)
1 383411,26 3335591,90 150°53’35.33’’ 17,04
2 383396,37 3335600,19 240°54’31.79’’ 12,17
3 383390,45 3335589,55 331°41’57.28’’ 0,15
4 383390,58 3335589,48 240°53’12.18’’ 6,64
5 383387,35 3335583,68 150°31’26.80’’ 1,59
6 383385,97 3335584,46 240°52’55.38’’ 10,54

7 383380,84 3335575,25 330°47’16.12’’ 6,00
8 383386,08 3335572,32 241°41’57.28’’ 0,59
9 383385,80 3335571,80 330°55’3.80’’ 8,04
10 383392,83 3335567,89 60°1’6.10’’ 0,60
11 383393,13 3335568,41 330°53’55.43’’ 5,96
12 383398,34 3335565,51 60°52’16.24’’ 10,50
13 383403,45 3335574,68 151°7’28.40’’ 1,55
14 383402,09 3335575,43 60°53’34.19’’ 6,35
15 383405,18 3335580,98 330°1’6.10’’ 0,30
16 383405,44 3335580,83 60°54’42.06’’ 6,60
17 383408,65 3335586,60 151°41’57.28’’ 0,30
18 383408,39 3335586,74 60°55’1.63’’ 5,90
1 383411,26 3335591,90 0°0’0.00’’ 0,00

Площадь контура № 2 составляет: 537 кв.м

Географические (WGS-84)

№  
точки

B (градусы, минуты, 
секунды)

L (градусы, минуты, 
секунды)

Дирекционный угол (гра-
дусы, минуты, секунды)

Длина линии (м)

1 052°16’21.997’’ 104°17’15.026’’ 150°53’35.33’’ 17,04
2 052°16’21.511’’ 104°17’15.449’’ 240°54’31.79’’ 12,17
3 052°16’21.326’’ 104°17’14.883’’ 331°41’57.28’’ 0,15
4 052°16’21.330’’ 104°17’14.879’’ 240°53’12.18’’ 6,64
5 052°16’21.229’’ 104°17’14.571’’ 150°31’26.80’’ 1,59
6 052°16’21.184’’ 104°17’14.610’’ 240°52’55.38’’ 10,54
7 052°16’21.023’’ 104°17’14.120’’ 330°47’16.12’’ 6,00
8 052°16’21.194’’ 104°17’13.970’’ 241°41’57.28’’ 0,59
9 052°16’21.185’’ 104°17’13.943’’ 330°55’3.80’’ 8,04
10 052°16’21.415’’ 104°17’13.743’’ 60°1’6.10’’ 0,60
11 052°16’21.424’’ 104°17’13.771’’ 330°53’55.43’’ 5,96
12 052°16’21.594’’ 104°17’13.623’’ 60°52’16.24’’ 10,50
13 052°16’21.754’’ 104°17’14.111’’ 151°7’28.40’’ 1,55
14 052°16’21.710’’ 104°17’14.149’’ 60°53’34.19’’ 6,35
15 052°16’21.807’’ 104°17’14.444’’ 330°1’6.10’’ 0,30
16 052°16’21.815’’ 104°17’14.437’’ 60°54’42.06’’ 6,60
17 052°16’21.916’’ 104°17’14.744’’ 151°41’57.28’’ 0,30
18 052°16’21.907’’ 104°17’14.751’’ 60°55’1.63’’ 5,90
1 052°16’21.997’’ 104°17’15.026’’ 0°0’0.00’’ 0,00

Площадь контура № 2 составляет: 537 кв.м

Каталоги координат контура № 3 
МСК г. Иркутска

№  
точки

X (м) Y (м)
Дирекционный угол 

(градусы, минуты, секунды)
Длина линии 

(м)
1 20380.20 31634.97 126°48’30.32’’ 93,20
2 20324.36 31709.59 216°52’11.63’’ 0,70
3 20323.80 31709.17 306°48’30.32’’ 93,20
4 20379.64 31634.55 36°52’11.63’’ 0,70
1 20380.20 31634.97 0°0’0.00’’ 0,00

Площадь контура № 3 составляет: 65 кв.м

МСК-38, зона 3

№  
точки

X (м) Y (м)
Дирекционный угол 

(градусы, минуты, секунды)
Длина линии 

(м)
1 383317.19 3335384.05 125°15’19.46’’ 93,20
2 383263.39 3335460.17 215°3’33.94’’ 0,70
3 383262.82 3335459.76 305°15’6.69’’ 93,20
4 383316.62 3335383.65 35°43’38.63’’ 0,70
1 383317.19 3335384.05 0°0’0.00’’ 0,00

Площадь контура № 3 составляет: 65 кв.м

Географические (WGS-84)

№  
точки

X (м) Y (м)
Дирекционный угол 

(градусы, минуты, секунды)
Длина линии 

(м)
1 052°16’19.071’’ 104°17’03.981’’ 125°15’19.46’’ 93,20
2 052°16’17.288’’ 104°17’07.945’’ 215°3’33.94’’ 0,70
3 052°16’17.270’’ 104°17’07.923’’ 305°15’6.69’’ 93,20
4 052°16’19.053’’ 104°17’03.959’’ 35°43’38.63’’ 0,70
1 052°16’19.071’’ 104°17’03.981’’ 0°0’0.00’’ 0,00

Площадь контура № 3 составляет: 65 кв.м

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области В.В. Соколов

Приложение 4
к приказу службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области
от 22 февраля 2022 года № 76-14-спр

Режим использования территории 
объекта культурного наследия регионального значения

Наименование и датировка объекта: «Комплекс Кузнецовской гражданской больницы: два корпуса, ограда», нач. ХХ 
в., 1910 г.

Адрес: Иркутская область, г. Иркутск, б-р. Гагарина, д. 4.

- на территории памятника или ансамбля запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение 
объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального 
строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению 
объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды 
объекта культурного наследия;

- на территории памятника или ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование 
объекта культурного наследия в современных условиях.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
1 марта 2022 г.                                                                                                   № 76-15-спр

Иркутск

Об утверждении предмета охраны, режима использования территории объекта археологического 
наследия федерального значения «Писаница «Шишкинская шаманка» и о признании утратившим 
силу пункта 2 приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
от 14 ноября 2012 года № 236-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,приказом Министерства культуры Российской Федера-
ции от 13 января 2016 года № 28 «Об утверждении Порядка определения предмета охраны объекта культурного наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации в соответствии со статьей 64 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Уста-
ва Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31пп, учитывая результаты археологических 
исследований,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предмет охраны объекта археологического наследия федерального значения «Писаница «Шишкинская 

шаманка» согласно приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия федерального значения «Писаница 

«Шишкинская шаманка», установлен статьей 5.1Федерального закона от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

3. Признать утратившим силу пункт 2 приказа службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
от 14 ноября 2012 года № 236-спр «Об утверждении границ территории объекта культурного (археологического) наследия 
федерального значения «Шишкинская шаманка».

4. 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), за исключением приложения к настоящему 
приказу  в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерацииот 1 сентября 2015 года № 2328 «Об 
утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области В.В. Соколов



OGIRK.RUОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ56 14 марта 2022 ПОНЕДЕЛЬНИК № 27 (2373)

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 февраля 2022 года                                                       № 53-23-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 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 статьей 
21 Устава Иркутской области,  Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-
ласти, 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 19 марта 2019 года 

№ 53-56/19-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение 
инвалидов, проживающих на территории Иркутской области, техническими средствами реабилитации в соответствии с 
индивидуальными программами реабилитации или абилитации инвалидов, не включенными в федеральный перечень реа-
билитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам»;

2) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 июля 2019 

года № 53-234/19-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области»;

3) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 10 июня 2020 
года № 53-75/20-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 26 июня 2020 года № 
53-93/20-мпр «О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Обеспече-
ние инвалидов, проживающих на территории Иркутской 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»;

5) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 22 декабря 
2020 года № 53-198/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

6) пункт 1 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 марта 2021 
года № 53-26/21-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области».

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

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

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 февраля 2022 г.                                                                                     № 2-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов 
министерства здравоохранения Иркутской области

В соответствии со статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 
здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2010 
года№ 174-пп, распоряжением Губернатора Иркутской областиот 30 декабря 2021 года № 848-рк «О Даниловой А.Н.»

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу следующие приказы министерства здравоохранения Иркутской области:
1) от 22 января 2014 года № 5-мпр «О создании контрактной службы в министерстве здравоохранения Иркутской 

области»;
2) от 11 июня 2014 года № 147-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-

ласти от 22 января 2014 года№ 5-мпр»;
3) от 2 сентября 2014 года № 172-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской 

области от 22 января 2014 года№ 5-мпр»;
4) от 25 мая 2015 года № 40-мпр «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 

от 22 января 2014 года№ 5-мпр»;

5) от 1 октября 2015 года № 97-мпр «О внесении изменений в регламент контрактной службы министерства здраво-
охранения Иркутской области»;

6) от 26 января 2017 года № 4-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти от 22 января 2014 года№ 5-мпр»;

7) от 9 июня 2017 года № 40-мпр «О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения Иркутской области 
от 22 января 2014 года№ 5-мпр»;

8) от 22 июня 2018 года № 43-мпр «О внесении изменений в регламент контрактной службы министерства здравоох-
ранения Иркутской области»;

9) от 25 июня 2019 года № 42-мпр «О внесении изменения в регламент контрактной службы министерства здравоох-
ранения Иркутской области»;

10) от 31 июля 2019 года № 52-мпр «О внесении изменений в регламент контрактной службы министерства здраво-
охранения Иркутской области»;

11) от 18 июня 2020 года № 29-мпр «О внесении изменения в регламент контрактной службы министерства здраво-
охранения Иркутской области»;

12) от 24 июня 2021 года № 12н-мпр «О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения Иркутской об-
ласти от 22 января 2014 года№ 5-мпр».

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

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

Первый заместитель министра здравоохранения 
Иркутской области А.Н. Данилова

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 февраля 2022 года                                                                                            № 61-4-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента по предоставлению государственной услуги 
«Выдача разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и утверждения административных регламентов предостав-
ления государственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 
Иркутской области, Положением о министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 марта 2021 года № 122-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Утвердить административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешения на осу-

ществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области» (при-
лагается).

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).

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

Утвержден 
приказом министерства  
транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области
от 15 февраля 2022 года № 61-4-мпр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЯ НА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА ЛЕГКОВЫМ ТАКСИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

 
Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 
года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее - Федеральный закон 
№ 210-ФЗ), Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления госу-
дарственной услуги, наименование которой предусмотрено в пункте 17 настоящего Административного регламента (далее 
- государственная услуга), повышения качества ее исполнения, создания условий для участия граждан в отношениях, 
возникающих при предоставлении государственной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления государственной услуги, 
а также состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий) (далее - административные 
процедуры) при ее предоставлении, а также регламентирует иные вопросы предоставления государственной услуги в соот-
ветствии с законодательством.

В случае, если нормативными правовыми актами Российской Федерации и Иркутской области установлены иные 
требования, положения настоящего Административного регламента не применяются и подлежат приведению в соответствие 
в порядке и сроки, установленные законодательством. При этом в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ его по-
ложения и положения настоящего Административного регламента, устанавливающие порядок рассмотрения жалоб на на-
рушения прав граждан и организаций при предоставлении государственной услуги, не распространяются на отношения, 
регулируемыеФедеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации».

Глава 2. КРУГ ЗАЯВИТЕЛЕЙ

4. Заявление о предоставлении государственной услуги подается юридическим лицом или индивидуальным предпри-
нимателем либо их представителями (далее также - заявители).

Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

5. Для получения информации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставления го-
сударственной услуги (далее - информация), в том числе справочной информации, заявитель обращается в испол-
нительный орган государственной власти Иркутской области, наименование которого предусмотрено в пункте 18 
настоящего Административного регламента (далее - Министерство), и (или) в областное государственное казенное 

учреждение «Центр транспорта Иркутской области» (далее - Учреждение), во взаимодействии с которым Министерством 
осуществляется предоставление государственной услуги согласно постановлению Правительства Иркутской области  
от 2 декабря 2011 года № 369-пп «Об организации деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на 
территории Иркутской области» (далее - постановление № 369-пп).

В Министерстве ответственным за предоставление информации (справочной информации), ее размещение и 
актуализацию (включая актуализацию справочной информации в соответствующем разделе региональной государственной 
информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» и на официальном сайте 
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт Министерства)), 
рассмотрение обращений заявителей в соответствии с установленными законодательством и настоящим Административным 
регламентом требованиями и сроками, а также за обеспечение взаимодействия и координации деятельности по указанным 
вопросам Учреждения является отдел пассажирских перевозок и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым такси  
в управлении транспорта Министерства (далее - Отдел), состоящий из государственных гражданских служащих Иркутской 
области (далее - должностные лица Министерства).

В настоящем Административном регламенте термин «справочная информация» используется в значении, 
предусмотренном Правилами разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп.

6. Информация предоставляется:
1) при личном контакте с заявителями;
2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной связи, в том числе через официальный сайт Ми-

нистерства, а также через региональную государственную информационную систему «Региональный портал государственных 
и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru 
(далее - Портал);

3) письменно в случае письменного обращения заявителя.
7. Должностное лицо Министерства (работник Учреждения) должно принять все необходимые меры по предоставлению 

заявителю исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечением других должностных лиц Мини-
стерства (работников Учреждения).

8. Должностные лица Министерства (работники Учреждения) предоставляют информацию по следующим вопросам:
1) справочную информацию;
2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставления государственной услуги;
3) о перечне документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
4) о времени приема документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц Министерства 

(работников Учреждения).
9. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непосредственного общения по телефону.
11. При ответах на телефонные звонки должностные лица Министерства (работники Учреждения) подробно и в вежливой 

(корректной) форме информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с 
информации о наименовании Министерства (Учреждения), в которое позвонил заявитель, фамилии, имени и (если имеется) 
отчестве и должности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица Министерства (работника Учреждения), принявшего звонок, самостоятельно 
ответить на поставленные вопросы телефонный звонок переадресовывается (переводится) на другое должностное лицо 
Министерства (работника Учреждения) или же обратившемуся заявителю сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

12. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о 
предоставлении информации рассматриваются должностными лицами Министерства (работниками Учреждения) в течение 30 
календарных дней со дня регистрации обращения заявителя.

Днем регистрации обращения заявителя является день его поступления в Министерство (Учреждение).
Ответ на обращение заявителя, поступившее в Министерство (Учреждение), в течение срока его рассмотрения 

направляется по адресу, указанному в обращении заявителя, если иное не предусмотрено в данном обращении заявителя.
Ответ на обращение заявителя, переданное при помощи электронной связи, в течение срока его рассмотрения 

направляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 
поступило обращение заявителя, если иное не предусмотрено в данном обращении заявителя.

13. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная должностным лицом Министерства (работником Уч-
реждения), он может обратиться к заместителю министра транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, курирующему 
деятельность Отдела, министру транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области (далее - министр), предварительно 
записавшись к нему на прием по телефону, информация о котором размещается в соответствии с требованиями пункта 14 
настоящего Административного регламента, или направив письменное обращение.

14. Информация (справочная информация) размещается:
1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством (на стендах в месте предоставления государ-

ственной услуги);
2) на официальном сайте Министерства;
3) на Портале;
4) посредством публикации в средствах массовой информации.
Справочная информация подлежит также размещению и актуализации в соответствующем разделе региональной 
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государственной информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в установленном порядке.

15. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством (Учреждением), размещается следующая 
информация:

1) справочная информация;
2) список документов, обязательных к представлению для получения государственной услуги;
3) образцы заполнения бланков документов, обязательных к представлению для получения государственной услуги;
4) о сроках предоставления государственной услуги;
5) извлечения из настоящего Административного регламента:
об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
об описании конечного результата предоставления государственной услуги;
о порядке досудебного обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также должностных лиц 

Министерства (работников Учреждения);
перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

государственной услуги;
16. Консультирование заявителей по вопросам предоставления государственной услуги осуществляется должностными 

лицами Министерства (работниками Учреждения) бесплатно как в устной, так и в письменной форме.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

17. Государственная услуга по выдаче разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Иркутской области.

Глава 5. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

18. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, предоставляющим государственную услугу, 
является министерство транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области.

Предоставление государственной услуги в соответствии с требованиями законодательства и настоящего 
Административного регламента в установленные сроки непосредственно обеспечивается Отделом во взаимодействии с 
Учреждением в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 69-ФЗ), постановлением № 369-пп 
и настоящим Административным регламентом. Отделом также обеспечивается приведение в соответствие настоящего Адми-
нистративного регламента законодательству при наличии соответствующих оснований.

19. При предоставлении государственной услуги Министерство не вправе требовать от заявителя осуществления дей-
ствий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные госу-
дарственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необ-
ходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством Иркутской области.

20. При предоставлении государственной услуги Министерство осуществляет межведомственное информацион-
ное взаимодействие с Федеральным казначейством и Федеральной налоговой службой (далее - ФНС) в соответствии с 
законодательством Осуществление указанной деятельности обеспечивается во взаимодействии с работниками Учреждения.

Глава 6. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

21. Конечным результатом предоставления государственной услуги являются:
1) выдача или отказ в выдаче разрешения;
2) переоформление или отказ в переоформлении разрешения;
3) выдача или отказ в выдаче дубликата разрешения;
4) внесение информации о перевозчике в Реестр выданных разрешений на осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Иркутской области (далее – Реестр выданных разрешений).

Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

22. Общий срок предоставления государственной услуги в случае подачи заявления о выдаче (переоформлении) раз-
решения не может превышать в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ 30 календарных дней со дня подачи за-
явления и полного пакета документов, необходимого для предоставления государственной услуги, в Учреждение. При этом 
Учреждение в срок, не превышающий 20 календарных дней со дня подачи заявления, подготавливает уведомление об отказе 
в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием причин отказа со ссылкой на положения нормативных правовых актов 
и иных документов, являющиеся основанием такого отказа (при наличии основания, предусмотренного в пункте 87 настоящего 
Административного регламента), либо оформляет разрешение. Днем подачи заявления считается день его регистрации в 
соответствии с пунктом 9 Порядка.

Предоставление государственной услуги в случае подачи заявления о выдаче дубликата разрешения осуществляется в 
течение 10 календарных дней со дня получения указанного заявления.

В случае отказа в выдаче разрешения работник Учреждения в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения 
Министерством об отказе вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на 
положения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся основанием такого отказа.

23. В случае, если последний день срока предоставления государственной услуги приходится на нерабочий день, днем 
окончания срока считается первый следующий за ним рабочий день.

24. Срок приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Иркут-
ской области не предусмотрен.

Глава 8. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

25. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с законодательством.
26. Должностными лицами Министерства обеспечиваются обязательное размещение перечня нормативных правовых 

актов, регулирующих предоставление государственной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опу-
бликования), и его актуализация на официальном сайте Министерства, на Портале, в соответствующем разделе региональной 
государственной информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

27. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в Учреждение заявление о выдаче (переоформ-
лении) разрешения по соответствующей форме из числа предусмотренных постановлением № 369-пп.

28. Вместе с заявлением, указанным в пункте 27 настоящего Административного регламента, необходимо представить 
документы, указанные в части 1.2 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, в том числе:

1) копию документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
2) копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по 

перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные заявителем;
3) копию договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое предполагается использовать для ока-

зания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное средство предоставлено на ос-
новании договора лизинга или договора аренды), заверенную заявителем, либо копию нотариально заверенной доверенности 
на право распоряжения транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем 
для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае, если транспортное средство предоставле-
но на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным 
средством).

К заявлению о переоформлении разрешения дополнительно прилагается подлинник ранее выданного разрешения.
29. Формы заявлений, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента, перечень необходимых 

документов размещаются на официальном сайте Министерства, а также на Портале в соответствии с законодательством.
30. Заявление о выдаче дубликата разрешения с указанием причин подается в произвольной форме, но при этом ука-

занное заявление должно содержать сведения, предусмотренные частью 1.1 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, и соот-
ветствовать установленным требованиям.

31. Заявления и документы, предусмотренные в настоящей главе, подаются в форме электронного документа с использо-
ванием Портала или документа на бумажном носителе. В случае представления их на бумажном носителе они подаются непо-
средственно в Учреждение либо направляются в Учреждение по почте заказным почтовым отправлением с описью вложения 
и с уведомлением о вручении.

32. Заявления и иные документы, предусмотренные в настоящей главе, должны соответствовать следующим требова-
ниям:

1) тексты документов должны поддаваться прочтению;
2) в документах не должно быть подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных исправлений;
3) документы не должны быть исполнены карандашом;
4) документы не должны иметь повреждения, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание;
5) документы должны содержать точные, достоверные данные и быть оформлены без технических ошибок (описка, опе-

чатка);
6) документы должны быть составлены в соответствии с требованиями законодательства;
7) заявление должно быть подписано руководителем постоянно действующего исполнительного органа юридического 

лица, или иным имеющим право действовать от имени этого юридического лица лицом, или индивидуальным предпринима-
телем, или представителем юридического лица либо индивидуального предпринимателя. При этом в соответствии с частью 

1.1 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ заявитель своей подписью подтверждает соответствие транспортного средства, 
которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, требованиям, 
установленным Федеральным законом № 69-ФЗ, а также достоверность представленных сведений.

Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 
РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ, А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЯМИ, В 
ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

33. К документам, необходимым для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований и иных органов, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписка из Единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей) с датой выдачи не ранее 
чем за 3 месяца до дня подачи документов;

2) документ (его копия), подтверждающий внесение платы, предусмотренной пунктом 6 постановлением № 369-пп.
Если такие документы не представлены заявителем, указанные документы или содержащиеся в них сведения 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.
34. Должностные лица Министерства (работники Учреждения) при предоставлении государственной услуги не вправе 

требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением 
государственной услуги;

2) представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами муниципальных об-
разований Иркутской области находятся в распоряжении Министерства, иных государственных органов, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным органам и орга-
нам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, организаций, участвующих в предоставлении 
государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ;

3) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении госу-
дарственной услуги, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 
ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

35. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются 
следующие:

1) представление неполного перечня документов, за исключением документов, находящихся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, 
органов местного самоуправления соответствующих муниципальных образований либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг;

2) несоответствие представленных документов требованиям и формам, указанным в пункте 32 настоящего 
Административного регламента, а также формам, предусмотренным постановлением № 369-пп;

3) обращение ненадлежащего лица с заявлением о предоставлении государственной услуги.

Глава 12. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

36. Основания для приостановления предоставления государственной услуги законодательством не предусмотрены.
37. Основанием для отказа в выдаче разрешения в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ является предостав-

ление заявителем недостоверных сведений.
Разрешение выдается на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. В отношении одного 

транспортного средства вне зависимости от правовых оснований владения заявителем транспортными средствами, которые 
предполагается использовать в качестве легкового такси, может быть выдано только одно разрешение.

Глава 13. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СВЕДЕНИЯ О ДОКУМЕНТЕ (ДОКУМЕНТАХ), 
ВЫДАВАЕМОМ (ВЫДАВАЕМЫХ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ

38. В Перечне услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти Иркутской области и предоставляются организациями и уполномоченными 
в соответствии с законодательством Российской Федерации экспертами, участвующими в предоставлении государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, и Порядка определения размера платы за их 
оказание, утвержденном постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 423-пп, услуги, кото-
рые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не предусмотрены.

Глава 14. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ ИЛИ ИНОЙ ПЛАТЫ, 
ВЗИМАЕМОЙ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

39. Выдача разрешений, дубликатов разрешений с 1 января 2013 года осуществляется на платной основе.
40. Размер платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения в том числе при переоформлении разрешения, 

определяется на основе расчета экономически обоснованных затрат материальных и трудовых ресурсов в соответствии с 
Порядком определения платы.

Размер платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения утверждается нормативным правовым актом Министерства 
на основании расчета, предоставленного Учреждением. Изменение размера платы за выдачу разрешения, дубликата 
разрешения допускается не чаще одного раза в год.

Размер платы за выдачу дубликата разрешения устанавливается в размере 50% от размера платы за выдачу разрешения.
41. Плата, взимаемая за предоставление государственной услуги, вносится до подачи заявления о выдаче (переоформ-

лении) разрешения, его дубликата.
42. Основанием взимания за предоставление государственной услуги платы являются статья 9 Федерального закона № 

69-ФЗ и утвержденный в его развитие Порядок определения платы.
43. В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине Министерства и (или) должностного лица Министерства (работника 
Учреждения), плата с заявителя не взимается.

Глава 15. ПОРЯДОК, РАЗМЕР И ОСНОВАНИЯ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ, КОТОРЫЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ О МЕТОДИКЕ РАСЧЕТА РАЗМЕРА ТАКОЙ ПЛАТЫ

44. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
отсутствует.

Глава 16. МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ

45. Максимальное время ожидания в очереди при подаче лично заявителем документов, необходимых для предоставления 
государственной услуги, не превышает 15 минут.

46. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги лично 
не превышает 15 минут.

Глава 17. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

47. Порядок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги состоит из следующих административных 
действий:

1) проверка заявления и прилагаемых к нему документов на соответствие их требованиям и формам, несоблюдение 
которых является основанием для отказа в приеме документов в соответствии с пунктом 35 настоящего Административного 
регламента;

2) при выявлении оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
работник Учреждения уведомляет заявителя о наличии препятствий для предоставления государственной услуги, объясняет 
заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению;

3) внесение записи о приеме заявления и прилагаемых к нему документов в журнал регистрации документов при не 
выявлении оснований для отказа в приеме документов.

48. Заявление регистрируется Учреждением в течение 1 рабочего дня с момента поступления заявления.

Глава 18. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К 
ЗАЛУ ОЖИДАНИЯ, МЕСТАМ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАПРОСОВ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 
ИНФОРМАЦИОННЫМ СТЕНДАМ С ОБРАЗЦАМИ ИХ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПЕРЕЧНЕМ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 
МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ УКАЗАННЫХ ОБЪЕКТОВ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ ИНВАЛИДОВ
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49. Вход в здание Министерства (Учреждения) оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей 
информацию о полном наименовании Министерства (Учреждения), а также пандусом при наличии соответствующих оснований 
и в пределах бюджетных ассигнований для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов.

50. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом либо на двери входа так, чтобы они были хоро-
шо видны заявителям.

51. Прием заявителей, документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в каби-
нетах Учреждения.

52. Вход в кабинет Учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской) с указанием номера кабинета, в 
котором осуществляется предоставление государственной услуги.

Обеспечивается по возможности дублирование информационных табличек (вывесок) для инвалидов звуковой и 
зрительной информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными 
рельефно-точечным шрифтом Брайля.

53. Каждое рабочее место работника Учреждения оборудуется персональным компьютером с возможностью доступа к 
необходимым информационным базам данных, печатающим и сканирующим устройствами.

54. Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, зал (места) ожидания, места для заполнения за-
проса о предоставлении государственной услуги должны соответствовать комфортным условиям для граждан, обеспечивать 
возможность реализации прав инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите 
инвалидов, а также обеспечивать оптимальные условия работы работников Учреждения.

55. Места ожидания в очереди на прием, подачу документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
оборудуются стульями, кресельными секциями, скамьями, обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками за-
явлений и канцелярскими принадлежностями.

Инвалидам, имеющим стойкие расстройства функции зрения и (или) не имеющим возможности самостоятельно 
заполнить документы для предоставления государственной услуги, работниками Учреждения оказывается необходимое 
содействие в их заполнении.

56. На информационных стендах, расположенных в помещении Учреждения, размещаются перечень и образцы заполне-
ния документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

Размещение и актуализация перечня и образцов соответствующих документов обеспечиваются работниками Учреждения.
57. В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе одним работником Учреждения ведется прием толь-

ко одного заявителя. Одновременный прием одним работником Учреждения двух и более заявителей не допускается.

Глава 19. ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТУПНОСТИ И КАЧЕСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КОЛИЧЕСТВО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ С ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА (РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ) 
ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ИХ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ, ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ИНФОРМАЦИИ О ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ИНФОРМАЦИОННО КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВОЗМОЖНОСТЬ ЛИБО НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ), ПО ЭКСТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПРИНЦИПУ, 
ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКСНОГО ЗАПРОСА

58. Основными показателями доступности и качества государственной услуги являются соблюдение требований к местам 
предоставления государственной услуги, их транспортной доступности и качества, среднее время ожидания в очереди при 
подаче документов, количество взаимодействий заявителя с должностными лицами Министерства (работниками Учреждения) 
и их продолжительность, количество обращений об обжаловании решений и действий (бездействия) Министерства, а также 
должностных лиц Министерства (работников Учреждения), возможность получения информации о ходе предоставления госу-
дарственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

59. Основными требованиями к качеству рассмотрения обращений заявителей являются:
1) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе рассмотрения обращения;
2) полнота информирования заявителей о ходе рассмотрения обращения;
3) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;
4) удобство и доступность получения заявителями информации о порядке предоставления государственной услуги;
5) оперативность вынесения решения в отношении рассматриваемого обращения.
60. Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и муни-

ципальных услуг (в том числе в полном объеме), посредством комплексного запроса (запроса о предоставлении нескольких 
государственных и (или) муниципальных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг), а также по экстерриториальному принципу (получение государственной услуги в 
любом территориальном подразделении исполнительного органа, предоставляющего государственную услугу, по выбору 
заявителя) не осуществляется.

Глава 20. ИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ УЧИТЫВАЮЩИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ И ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ

61. Учитывая положения пункта 60 настоящего Административного регламента, иных требований, учитывающих 
особенности предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, не предусмотрено.

62. Предоставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии с этапами перехода 
на предоставление услуг (функций) в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р и планом перехода на предоставление в электронном виде государственных 
услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп.

63. При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной форме заявитель использует электронную 
подпись в порядке, установленном законодательством.

64. Перечень классов средств электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за получени-
ем государственной услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электронной подписи, устанавлива-
ется в соответствии с законодательством.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР 
(ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ) В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Глава 21. СОСТАВ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР

65. Перечень административных процедур в рамках предоставления государственной услуги включает в том числе:
1) прием, регистрацию заявления и документов, подлежащих представлению заявителем;
2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, участвующие в предоставлении государствен-

ной услуги;
3) оформление разрешений, дубликатов разрешений, отказа в выдаче разрешения, переоформление разрешений;
4) информирование заявителя о принятом решении, выдача результата предоставления государственной услуги.
Порядок осуществления административных процедур, связанных с предоставлением в установленном порядке 

информации заявителям и обеспечением доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке и сроках ее 
предоставления; осуществлением записи на прием в Министерство; подачей (формированием) заявителем запроса и 
иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги; получением заявителем сведений о ходе 
выполнения запроса о предоставлении государственной услуги; взаимодействием Министерства с иными органами 
государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области и 
организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг; осуществлением оценки качества предоставления 
государственной услуги; досудебным (внесудебным) обжалованием решений и действий (бездействия) Министерства, а 
также его должностных лиц; осуществлением иных действий, необходимых для предоставления государственной услуги, 
в том числе связанных с проверкой действительности усиленной квалифицированной электронной подписи заявителя, 
использованной при обращении с запросом о предоставлении государственной услуги, а также с установлением перечня 
классов средств удостоверяющих центров, модели угроз безопасности информации в информационной системе, 
используемой в целях приема обращений с запросом о предоставлении государственной услуги и (или) предоставления 
такой услуги, в том числе в электронной форме, регламентируется соответственно главами 3, 7, 9, 10, 17, 19, 20, 
30 - 33 настоящего Административного регламента.

66. Ответственными за выполнение соответствующего административного действия, входящего в административные про-
цедуры, предусмотренные в пункте 65 настоящего Административного регламента, являются должностные лица Министерства 
и работники Учреждения.

Глава 22. ПРИЕМ, РЕГИСТРАЦИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ И ДОКУМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ

67. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, являются подача за-
явителем соответствующего заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в 
главе 9 настоящего Административного регламента, в Учреждение и отсутствие оснований для отказа в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотренных в пункте 35 настоящего Административного 
регламента.

68. Способы подачи заявления и документов, необходимых для предоставления государственной услуги, предусмотрены 
в пункте 31 настоящего Административного регламента.

69. По просьбе заявителя работник Учреждения оказывает заявителю помощь в оформлении заявления.
70. Работник Учреждения регистрирует заявление в срок, предусмотренный в пункте 48 настоящего Административного 

регламента, в журнале регистрации документов, в котором указываются:
1) порядковый номер записи;
2) дата внесения записи;
3) сведения о заявителе;
4) фамилия и инициалы, подпись специалиста Учреждения, принявшего заявление.
71. Журнал регистрации документов пронумеровывается. Журнал регистрации документов ведется последовательно, 

начиная с номера первого. Все исправления оговариваются «исправленному верить» и удостоверяются подписью работника 
Учреждения.

72. Днем обращения заявителя считается дата регистрации заявления, предусмотренная в журнале регистрации доку-
ментов.

73. Заявителю, подавшему заявление лично, по его просьбе в день обращения выдается расписка (опись) в получении 
документов с указанием даты получения заявления и документов.

74. Рассмотрение представленных документов, иных материалов, подтверждающих устранение причин, явившихся ос-
нованием отказа в предоставлении государственной услуги, осуществляется в рамках повторной подачи полного пакета до-
кументов, предусмотренных настоящим Административным регламентом в соответствии с Федеральным законом    № 69-ФЗ, 
Порядком.

75. Общий максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, указан в 
пункте 48 настоящего Административного регламента и составляет не более 1 рабочего дня.

76. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, являются прием и регистрация за-
явления.

77. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, яв-
ляется внесение записи в журнал регистрации документов.

Глава 23. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

78. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, являются регистра-
ция документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и выявление отсутствия среди представленных 
документов, указанных в пункте 33 настоящего Административного регламента.

79. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 33 настоящего Административного регламента, не 
является основанием для отказа в предоставлении государственной услуги.

Указанные документы или содержащиеся в них сведения запрашиваются Министерством в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством. Осуществление указанной деятельности 
обеспечивается работниками Учреждения.

80. В целях получения сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 33 настоящего Административного 
регламента, работники Учреждения используют базу данных ФНС России ЦОД «Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц».

81. Взаимодействие с Федеральным казначейством осуществляется с целью проведения проверки внесения платы, 
предусмотренной пунктом 6 Порядка определения платы, через прикладное программное обеспечение «Автоматизированная 
система Федерального казначейства» (СУФД).

82. Общий максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, состав-
ляет 3 рабочих дня со дня регистрации документов, необходимых для предоставления государственной услуги.

83. Срок предоставления документов и информации для предоставления государственной услуги с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведомствен-
ного запроса в соответствии с законодательством.

84. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является получение необходимых 
сведений из соответствующих программных комплексов.

85. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, яв-
ляется соответствующая отметка на заявлении.

Глава 24. ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ, ДУБЛИКАТОВ РАЗРЕШЕНИЙ, ОТКАЗА В ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ, 
ПЕРЕОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ

86. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является получение от 
заявителя полного комплекта документов на предоставление государственной услуги, а также необходимых сведений, полу-
ченных в рамках межведомственного взаимодействия.

87. К числу основных административных действий, входящих в состав административной процедуры, в части, касающей-
ся оформления разрешений, отказа в выдаче разрешения, относятся следующие:

1) подготовка по результатам рассмотрения заявления и прилагаемых к нему документов в срок, не превышающий 20 
календарных дней со дня подачи заявления, уведомления об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием 
причин отказа со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся основанием такого 
отказа, либо оформление разрешения.

Данное административное действие осуществляется работниками Учреждения при соблюдении требований статьи 9 
Федерального закона       № 69-ФЗ и постановления № 369-пп.

При этом днем подачи заявления считается день его регистрации в Учреждении. Основание для отказа в выдаче 
разрешения определено в части 2.1 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ и выражается в представлении заявителем не-
достоверных сведений. Во исполнение части 3 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ разрешение должно оформляться 
(выдаваться) на каждое транспортное средство, используемое в качестве легкового такси. В отношении одного транспортного 
средства вне зависимости от правовых оснований владения заявителем транспортными средствами, которые предполагается 
использовать в качестве легкового такси, может быть оформлено (выдано) только одно разрешение;

2) передача подготовленного уведомления об отказе в выдаче разрешения или оформленного в соответствии с требова-
ниями законодательства разрешения на подписание в Министерство не позднее следующего рабочего дня после дня подготов-
ки уведомления или оформления разрешения. Данное административное действие осуществляется работниками Учреждения;

3) подписание уполномоченным должностным лицом Министерства в течение 3 рабочих дней со дня поступления из Уч-
реждения соответствующего уведомления об отказе в выдаче разрешения или оформленного разрешения;

4) возвращение подписанного соответствующего уведомления об отказе в выдаче разрешения или разрешения в Учреж-
дение для реализации административной процедуры, предусмотренной в главе 25 настоящего Административного регламента.

88. При утрате разрешения Учреждением на основании письменного заявления в течение 10 календарных дней с даты 
получения заявления обеспечивается выдача дубликата разрешения с внесением соответствующих изменений в Реестр 
выданных разрешений. При этом Учреждением в течение 5 календарных дней обеспечиваются оформление дубликата 
разрешения, его передача не позднее следующего рабочего дня после дня оформления дубликата разрешения на подписание 
в Министерство. Подписание уполномоченным должностным лицом Министерства осуществляется в течение 3 рабочих дней 
со дня поступления из Учреждения соответствующего оформленного дубликата разрешения.

89. В соответствии с частью 5 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ переоформление разрешения осуществляется в 
случае:

1) изменения государственного регистрационного знака транспортного средства, используемого в качестве легкового 
такси;

2) изменения наименования юридического лица, места его нахождения;
3) изменения фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя, места его жительства, данных документа, 

удостоверяющего его личность;
4) реорганизации юридического лица.
90. Общий максимальный срок совершения административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, не дол-

жен превышать в части, касающейся:
оформления (переоформления) разрешений, отказа в выдаче разрешения в Учреждении, - 20 календарных дней со дня 

подачи соответствующего заявления, в Министерстве - 3 рабочих дней со дня поступления из Учреждения соответствующего 
оформленного (переоформленного) разрешения;

оформления дубликата разрешения в Учреждении, - 5 календарных дней со дня подачи соответствующего заявления, в 
Министерстве - 3 рабочих дней со дня поступления из Учреждения соответствующего оформленного дубликата разрешения.

91. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является оформление (переоформ-
ление) разрешения, дубликата разрешения либо уведомления об отказе в выдаче разрешения.

92. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, яв-
ляется присвоение регистрационного номера, даты выдачи разрешения либо уведомления об отказе в выдачи разрешения.

Глава 25. ИНФОРМИРОВАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРИНЯТОМ РЕШЕНИИ, ВЫДАЧА РЕЗУЛЬТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

93. Основанием для начала административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является наличие при-
нятого в установленном порядке решения о соответствующем результате из числа предусмотренных в подпунктах 1 - 3 пункта 
21 настоящего Административного регламента.

94. Уведомление об отказе в выдаче разрешения вручается заявителю или направляется ему в порядке и в сроки, указан-
ные в части 2.1 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ.

95. Выдача разрешения производится Учреждением лично заявителю либо направляется ему заказным почтовым отправ-
лением с уведомлением о вручении в срок, указанный в части 2.1 статьи 9 Федерального  закона № 69-ФЗ.

Направление разрешения посредством почтовой связи осуществляется в случае поступления заявления о выдаче 
разрешения в Учреждение по почте, а также в случае наличия письменной просьбы заявителя о данном способе выдачи 
разрешения.

96. Заявитель самостоятельно выбирает дату получения разрешения непосредственно в Учреждении с учетом готовности 
разрешения, срока, указанного в части 2.1 статьи 9 Федерального закона № 69-ФЗ, графика работы Учреждения. Информация 
о готовности разрешения к выдаче предоставляется заявителю посредством телефонной связи либо при его непосредствен-
ном обращении в Учреждение.

97. Ответственность за пропуск срока выдачи разрешения, установленного частью 2.1 статьи 9 Федерального закона № 
69-ФЗ, при выборе заявителем способа получения разрешения непосредственно в Учреждении при условии готовности раз-
решения в установленный срок возлагается на заявителя в соответствии с законодательством.

98. Невостребованное заявителем разрешение хранится в Учреждении до момента обращения заявителя о его выдаче, 
но не более одного года со дня его подписания Министерством.

99. Результатом административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, является соответствующий резуль-
тат из числа предусмотренных в пункте 21 настоящего Административного регламента.

100. Способом фиксации результата выполнения административной процедуры, предусмотренной в настоящей главе, яв-
ляется внесение информации о выданных разрешениях в Реестр выданных разрешений, порядок ведения которого утвержден 
постановлением № 369-пп.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 26. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТ-
СТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ МИНИСТЕРСТВА, РАБОТНИКАМИ УЧРЕЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИ-
СТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ
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101. Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной услуги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
102. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного регламента осуществляется начальником управ-

ления транспорта Министерства (далее - начальник управления), заместителем министра, курирующим деятельность Отдела, 
министром и представляет собой рассмотрение отчетов должностных лиц Министерства (работников Учреждения), а также 
рассмотрение жалоб граждан.

103. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ 
И КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА 
ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

104. Одной из форм контроля за полнотой и качеством предоставления государственной услуги является проведение 
плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления государственной услуги (далее - проверка).

105. Проведение плановых проверок осуществляется в соответствии с планом на соответствующий календарный год, 
подготовка которого обеспечивается Отделом.

106. Внеплановые проверки проводятся при выявлении фактов нарушения порядка предоставления государственной 
услуги, в том числе на основании поступившего в установленном порядке обращения заявителя о несвоевременном или не-
качественном предоставлении государственной услуги.

107. Проверки проводятся соответствующей комиссией, образуемой в Министерстве из числа сотрудников Министер-
ства, не участвующих в предоставлении государственной услуги (далее - комиссия). Состав комиссии и срок проведения про-
верки определяются правовым актом Министерства. Срок окончания проверки не может превышать 30 календарных дней со 
дня начала проверки.

108. По результатам проведенной проверки составляется акт проверки, в котором описываются выявленные недостатки 
и предложения по их устранению.

109. Акт проверки, предусмотренный в пункте 108 настоящего Административного регламента, не позднее срока, 
установленного правовым актом Министерства, представляется министру для принятия соответствующего решения.

110. Заявитель уведомляется о результатах внеплановой проверки в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответству-
ющего решения, если иное не установлено законодательством.

Глава 28. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ МИНИСТЕРСТВА (РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ) ЗА РЕ-
ШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

111. Должностные лица Министерства (работники Учреждения) несут персональную ответственность за несоблюдение 
сроков и последовательности совершения соответствующих административных процедур, предусмотренных настоящим Ад-
министративным регламентом, а также за соответствие положений настоящего Административного регламента законодатель-
ству. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного регламента закрепляется в должностных регламен-
тах (должностных инструкциях) должностных лиц Министерства (работников Учреждения).

112. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением настоящего Административного регламента 
виновные в нарушении должностные лица Министерства (работники Министерства) привлекаются к ответственности в соот-
ветствии с законодательством.

Глава 29. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ

113. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организа-
ций, осуществляется в соответствии с законодательством.

Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется также органами прокуратуры, иными надзорными 
органами в пределах их компетенции в соответствии с законодательством.

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ 
ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 30. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ ОБ ИХ ПРАВЕ НА ДОСУДЕБНОЕ (ВНЕСУДЕБНОЕ) 
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) И (ИЛИ) РЕШЕНИЙ, ПРИНЯТЫХ (ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ) В ХОДЕ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

114. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и (или) действий (бездействия) Мини-
стерства, а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, принятых (осуществлен-
ных) в ходе предоставления государственной услуги (далее - жалоба).

115. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществле-

ние которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-
тивными правовыми актами Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги платы, не предусмотренной нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены фе-

деральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в предоставлении государственной услуги.

116. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме. Жалоба по-
дается заявителем одним из следующих способов:

1) при личном обращении в Министерство, в том числе в ходе личного приема заявителя;
2) через организации почтовой связи;
3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг;
4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: электронная почта Министерства; офи-

циальный сайт Министерства;
5) через Портал;
6) через портал федеральной государственной информационной системы, обеспечивающей процесс досудебного (внесу-

дебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципаль-
ных услуг органами, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, их должностными лицами, государствен-
ными и муниципальными служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предоставления государственной услуги (в месте, где 
заявитель подавал запрос о предоставлении государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, 
где заявителем получен результат предоставления государственной услуги).

Справочная информация о Министерстве, Отделе размещается и актуализируется в соответствии с требованиями пункта 
14 настоящего Административного регламента.

117. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием заявителей в Министерстве осуществляет министр 
(уполномоченное им лицо).

Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефонам, 
информация о которых размещается в соответствии с требованиями пункта 14 настоящего Административного регламента.

Отдельные категории заявителей в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, пользуются 
правом на личный прием в первоочередном порядке.

118. В случае, если жалоба подается при личном обращении заявителя, в том числе в ходе личного приема заявителя, 
заявитель представляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается представителем заявителя, представляются документы, удостоверяющие личность и 
подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Глава 31. ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
ГРАЖДАНСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ НА РАССМОТРЕНИЕ ЖАЛОБЫ, КОТОРЫМ 
МОЖЕТ БЫТЬ НАПРАВЛЕНА ЖАЛОБА ЗАЯВИТЕЛЯ В ДОСУДЕБНОМ (ВНЕСУДЕБНОМ ПОРЯДКЕ)

119. Жалобы на решения и действия (бездействие) Министерства, его должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, за исключением министра, подаются в Министерство и рассматриваются министром или упол-
номоченным им на рассмотрение жалоб должностным лицом в соответствии с законодательством.

120. Жалобы на решения и действия (бездействие) министра подаются в Правительство Иркутской области и рассматри-
ваются в соответствии с законодательством.

121. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть обжаловано в порядке, установленном за-
конодательством.

122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного 
правонарушения или преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно 
направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры в соответствии с законодательством.

Глава 32. СПОСОБЫ ИНФОРМИРОВАНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ПОРЯДКЕ ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБЫ

123. Информация, указанная в настоящем разделе, подлежит обязательному размещению в актуальном состоянии на 
стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством, официальном сайте Министерства, на Портале.

124. Ответственными за исполнение пункта 123 настоящего Административного регламента, актуальность размещенной 
информации, а также за обеспечение в установленном порядке размещения и актуализации сведений в соответствующем 
разделе региональной государственной информационной системы «Реестр государственных услуг (функций) Иркутской 
области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» являются должностные лица Министерства.

Глава 33. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОРЯДОК ДОСУДЕБНОГО (ВНЕСУ-
ДЕБНОГО) ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯ-
ЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ 
СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

125. Досудебное (внесудебное) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области осуществляется в соответствии с законодательством.

126. Основными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) Министерства, а также его должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Иркутской области, являются, в том числе, следующие нормативные правовые акты:

1) Федеральный закон № 210-ФЗ;
2) постановление Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 года № 526-пп «Об утверждении Положения об 

особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области и их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, а также на 
решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, 
работников многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг при предоставлении 
государственных услуг Иркутской области»;

3) настоящий Административный регламент.

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
28 февраля 2022 года                                               № 53-33-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», 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 N 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр, следующие изменения:

1) абзац первый главы 1 «ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ» изложить в следующей редакции:
«Заказчик – государственное бюджетное учреждение Иркутской области, подведомственное министерству социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области (далее – Заказчик, учреждение).»;
2) пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ услуг для нужд государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Иркутской области (далее - Положение) разработано в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ  
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – Федеральный закон № 223-ФЗ), на 
основании Типового положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных бюджетных и автономных 
учреждений Иркутской области, утвержденного приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области от 29 июня 20218 № 23-мпр, и вступает в силу с момента его размещения в ЕИС, регламентирует 
закупочную деятельность Заказчика и содержит требования к закупке, в том числе порядок определения и обоснования на-
чальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), включая порядок определения формулы цены, устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчи-
ком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе исполнения договора (далее - формула цены), определения и обоснования 
цены единицы товара, услуги, определения максимального значения цены договора, порядок подготовки и осуществления 
закупки способами, установленными Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, условия их применения, порядок заклю-
чения и исполнения договора, а также иные связанные с обеспечением закупки требования, порядок подготовки и осуществле-
ния закупок способами, установленными Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением, условия их применения, порядок 
заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки требования.»;

3) дополнить пунктами 5.11.1 - 5.11.2 следующего содержания:
«5.11.1. Участники конкурса в электронной форме вправе подать на электронной площадке одно дополнительное ценовое 

предложение, которое должно быть ниже ценового предложения, поданного им ранее. Продолжительность приема дополни-
тельных ценовых предложений составляет три часа.

5.11.2. В течение одного часа после окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений оператор ЭП со-
ставляет протокол подачи дополнительных ценовых предложений, содержащий дату, время начала и окончания подачи до-
полнительных ценовых предложений, и направляет его заказчику не ранее срока размещения заказчиком в ЕИС протокола, 
составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей заявок.»;

4) в абзаце первом пункта 9.1 слова «и нескольких следующих методов» заменить словами «или нескольких следующих 

методов:»;
5) пункт 9.8 изложить в следующей редакции:
«9.8. При осуществлении закупки в случае, если количество поставляемых товаров, объем подлежащих выполнению 

работ, оказанию услуг невозможно определить, Заказчик в соответствии с настоящей главой определяет начальную сумму 
цен единиц товаров, работ, услуг и максимальное значение цены договора и обосновывает начальную цену единицы товара, 
работы, услуги.

В случае невозможности или нецелесообразности определения фиксированной цены договора и (или) цены единицы 
товара, работы, услуги определяются формула цены и максимальное значение цены договора. Максимальное значение цены 
договора может определяться, исходя из лимитов финансирования, установленных Заказчиком, максимально ожидаемых 
объемов потребности в продукции или значений формулы цены, иных значимых факторов. Формула цены может включать в 
себя постоянные и переменные величины, в том числе отражающие рыночные цены на момент исполнения договора, факторы, 
влияющие на величину затрат при исполнении договора, объем продукции, и иные показатели, влияющие на цену договора 
или цену единицы товара, работы, услуги. При определении начальных цен единиц товаров, работ, услуг применяются методы, 
предусмотренные пунктом 9.1 настоящего Положения.»;

6) пункт 15.4 изложить в следующей редакции:
«15.4. В извещении о конкурентной закупке наряду с информацией, предусмотренной пунктом 12.1 Положения, указы-

ваются:
1) дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме;
2) дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме;
3) дата подачи участниками конкурса в электронной форме окончательных предложений о цене договора;
4) дата подведения итогов конкурса в электронной форме.»;
7) пункты 15.23.8 - 15.26 изложить в следующей редакции:
«15.23.8. Протокол, предусмотренный пунктом 15.23.5 Положения, публикуется на ЭП и размещается в ЕИС не позднее 

срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме.
15.24. В течение одного часа с момента формирования протокола, предусмотренного пунктом 15.23.5 Положения, опе-

ратор ЭП направляет Заказчику вторые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, поданные участниками 
такого конкурса.

15.24.1. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме не может превы-
шать три рабочих дня с даты направления Заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе. В случае проведения 
конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или 
искусства этот срок не может превышать пять рабочих дней с даты направления Заказчику вторых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме независимо от НМЦД, максимального значения цены договора. В случае осуществления кон-
курентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, в течение одного рабочего дня после направления 
оператором ЭП вторых частей заявок участников закупки закупочная комиссия на основании результатов оценки заявок на 
участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодности со-
держащихся в них условий исполнения договора.

15.24.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок принимается решение 
о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 15.24.3 Положения.

15.24.3. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается не соответствующей требованиям, установлен-
ным документацией о конкурентной закупке:

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных подпунктами 2 - 9 пункта 11.1 Положения, либо 
несоответствия указанных документов и информации требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке;

2) в случае наличия в документах и сведениях, представленных в составе заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, недостоверной информации на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком конкурсе;

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, установленным конкурсной документацией в соот-
ветствии с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктом 10.2 Положения (при наличии таких требований).

15.24.4. В случае установления недостоверности информации, представленной участником конкурса в электронной фор-
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
 � Диплом (В № 186013), выданный 23 мая 1990 г. Средним профессионально-техническим учили-

щем № 25 г. Саянска на имя Каниной Натальи Анатольевны, считать недействительным в связи с ошибкой 
в имени. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О МЕЖЕВАНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем (ИП Блинов Д.Д.), квалификационный 
аттестат № 38-13-575, почтовый адрес: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Российская, 17, офис 411, кон-
тактный телефон 8 (3952) 653106, e-mail: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 38:06:000000:538, расположенного: Иркутская обл. Иркутский р-н, ТОО «Путь Ильича», выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка в связи с выделом земельного участка 

в счет доли (долей) в праве на земельный участок из состава земель сельскохозяйственного назначения.
Заказчиком кадастровых работ является Дистергов Татьяна Владимировна, тел. 89148776149. Со-

брание заинтересованных лиц для согласования местоположения границы выделяемого земельного 
участка состоится по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Российская, 17, офис 411 15.04.2022 в 10:00.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская обл., г. Ир-
кутск, ул. Российская, 17, офис 411. Возражения по проекту межевания и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности будут приниматься в течение 30 
дней с момента публикации объявления. При себе иметь: документы, удостоверяющие личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

СВЕДЕНИЯ ОБ ИТОГАХ ТОРГОВ
АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, г. Санкт-

Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит. В, (812) 334-26-04, 8 (800) 777-57-57, oleynik@auction-house.ru) (далее – 
Организатор торгов, ОТ), действующее на основании договора с Акционерным обществом «ГринКомБанк» 
(АО «ГринКомБанк»), (адрес регистрации: 664007, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Франк-Каменецкого, д. 
8, ИНН 3819001330, ОГРН 1023800000190) (далее – финансовая организация), конкурсным управляющим 
(ликвидатором) которого на основании решения Арбитражного суда Иркутской области от 15 декабря 
2021 г. по делу № А19-22313/2021 является государственная корпорация «Агентство по страхованию вкла-

дов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4) (далее – КУ), сообщает о результатах проведения первых 
электронных торгов, в форме аукциона открытых по составу участников с открытой формой представле-
ния предложений о цене (далее – Торги), проведенных 01.03.2022 г. (сообщение № 2030114467 в газете 
АО «Коммерсантъ» от 15.01.2022 № 6 (7207) (далее – Сообщение в «Коммерсанте»)) на электронной 
площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным п. 17 ст. 110 Федерального за-
кона «О несостоятельности (банкротстве)».

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые сведения определены 
в Сообщении в «Коммерсанте».

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ И ЭНЕРГЕТИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 февраля 2022 года                                                                                                          № 58-63-мр

Иркутск

Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью 
«Тепловые сети» на 2022-2026 годы 

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правилами 
согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности 
в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, 
утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Тепловые сети» (ИНН 
3820011982, ОГРН 1073820000165) на 2022 – 2026 годы с основными характеристиками согласно приложению к настояще-
му распоряжению (прилагается).

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

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Е.П. Ветров
 

Приложение
к распоряжению министерства жилищной  
политики и энергетики Иркутской области 
от 21 февраля 2022 года № 58-63-мр 
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Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС
Наименование 

показателя 
(мощность, 

протяженность, 
диаметры и т.д.)

Ед
ин

иц
ы

 
из

м
ер

ен
ия Значение показателя

Всего, 
тыс. 
руб.

Профинан-
сировано 

к 2022, тыс. 
руб.

в том числе по годам, тыс. руб.
Остаток 

финанси-
рования, 
тыс. руб

в т.ч. за счет 
платы за 

подключе-
ние, 

тыс. руб.

До 
реализации 
мероприятия

После
 реализации 
мероприятия

2022 2023 2024 2025 2026

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение 

эффективности работы систем централизованного теплоснабжения

4.1
Модернизация тепловой сети от ТК-23-2 до ул. 
Ленина д.21 (Ду=50 мм, протяженность участка 

95 м) Снижение 
потерь 

тепловой 
энергии 
через 

тепловую 
изоляцию 

Тепловые 
сети 

города 
Свирска 

Потери 
тепловой 
энергии 

тыс.
Гкал 

22,264 22,097 2022 2022 760,00
760,00

4.2
Модернизация тепловой сети от ТК-13 до ул. 
Говоровой д.28 (Ду=65 мм, протяженность 

участка 104 м)
22,097 21,870 2022 2022

1920,38
1920,38

4.3
Модернизация тепловой сети от ТК-13 до ул. 
Говоровой  д.1 (Ду=125 мм, протяженность 

участка 190м)
21,870 21,400 2023 2024 5292,4 2646,2 2646,2

4.4
Модернизация тепловой сети от ТК-41-2 до ТК-
41-3 (Ду=200 мм, протяженность участка 200 м)

21,400 21,000 2025 2026 5624,4 2762,2 2862,2

Всего по группе 4 13597,18 2680,38 2646,2 2646,2 2762,2 2862,2

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области Е.П. Ветров

ме, Заказчик, закупочная комиссия обязаны отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на любом этапе его 
проведения.

15.24.5. Закупочная комиссия осуществляет оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
в отношении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, 
для выявления победителя такого конкурса на основе критериев, указанных в документации о конкурентной закупке и относя-
щихся ко второй части заявки (при установлении этих критериев в документации о конкурентной закупке). Оценка указанных 
заявок не осуществляется в случае признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в соответствии с 
пунктом 15.24.7 Положения.

15.24.6. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме фиксиру-
ются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, подписываемом 
всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей 
заявок. Данный протокол должен содержать информацию:

1) о дате подписания протокола;
2) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в открытом конкурсе в электронной 

форме;
3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения договора;
4) о количестве поданных на участие в конкурсе в электронной форме заявок, а также о дате и времени регистрации 

каждой такой заявки, о количестве заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которые отклонены;
5) об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых на участие в конкурсе в электронной форме были рас-

смотрены;
6) о причинах, по которым конкурс в электронной форме признан несостоявшимся, в случае признания его таковым;
7) о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по критериям, установленным документацией 

о конкурентной закупке, и решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии в отношении каждого участника 
открытого конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по таким критериям;

8) о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии в отношении каждой заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме каждого его участника о соответствии или несоответствии заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, с обоснованием этого решения, в том числе с 
указанием требований Положения, документации о конкурентной закупке, которым не соответствует эта заявка, и положений 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме, которые не соответствуют этим требованиям;

9) о результатах оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме с указанием решения комиссии по осущест-
влению закупок о присвоении заявкам на участие в конкурсе в электронной форме значения по каждому из критериев оценки, 
указанных в документации о конкурентной закупке и относящихся ко второй части заявки.

15.24.7. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
закупочная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник соответствуют требо-
ваниям, установленным документацией о конкурентной закупке, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. 
В протокол, указанный в пункте 15.24.6 Положения, вносится информация о признании конкурса в электронной форме несо-
стоявшимся.

15.24.8. Протокол, предусмотренный пунктом 15.24.6 Положения, публикуется Заказчиком на ЭП и размещается в ЕИС не 
позднее срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме.

15.25. В течение одного часа с момента поступления оператору ЭП указанного в пункте 15.24.6 Положения протокола 
оператор ЭП обязан направить каждому участнику конкурса в электронной форме, подавшему заявку на участие в таком 
конкурсе, информацию:

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником конкурса в электронной форме;
2) о наименьшей цене договора, предложенной участником конкурса в электронной форме, допущенным к участию в 

конкурсе в электронной форме, без указания сведений об этом участнике;
3) о дате и времени начала проведения процедуры подачи дополнительных ценовых предложений.
15.25.1. Участники закупки, признанные соответствующими требованиям, установленным документацией о кон-

курентной закупке, вправе подавать дополнительные ценовые предложения о цене договора в день, установленный в 
извещении о проведении конкурса в электронной форме. Участник конкурса в электронной форме может подать только одно 
дополнительное ценовое предложение. Продолжительность приема дополнительных ценовых предложений о цене договора 
составляет три часа. Время начала проведения такой процедуры устанавливается оператором ЭП в соответствии со временем 
часовой зоны, в которой расположен Заказчик.

15.25.2. Если в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации о конкурентной закупке указаны 
цена каждой запасной части к технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача дополнительных ценовых 
предложений проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, установленном настоящей главой.

15.25.3. В ходе подачи дополнительных ценовых предложений участник конкурса в электронной форме вправе подать 
предложение о цене договора, которое предусматривает снижение цены договора, предложенной таким участником в соот-
ветствии с пунктом 15.9 Положения.

15.25.4. В случае, если участником конкурса в электронной форме не подано дополнительное ценовое предложение о 
цене договора, предложение о цене договора, поданное этим участником в соответствии с пунктом 15.9 Положения, призна-
ется окончательным.

15.26. В течение одного часа после окончания срока подачи дополнительных ценовых предложений оператор ЭП состав-
ляет и размещает на ЭП протокол подачи дополнительных ценовых предложений, содержащий дату, время начала и окончания 
подачи дополнительных ценовых предложений, и направляет его заказчику не ранее срока размещения заказчиком в ЕИС 
протокола, составляемого в ходе проведения конкурса в электронной форме по результатам рассмотрения вторых частей 
заявок.».

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

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

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