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Приложения к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 26 ноября 2021 года № 902-пп
«Приложение 
к региональной программе 
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территроии
Иркутской области на 2014-2052 годы

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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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7988  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7989  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7990  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 60А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

7991  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7992  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V          

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

7993  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 63

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

7994  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

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, 27, 29 
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7995  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

7996  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7997  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7998  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

7999  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8000  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8001  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8002  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8003  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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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8004  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8005  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8006  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8007  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8008  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8009  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8010  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8011  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8012  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 82

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8013  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8014  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8015  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8016  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8017  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 88

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8018  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8019  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 8А

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

8020  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8021  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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
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8022  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8023  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8024  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 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

8025  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V         

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

8026  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 95

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8027  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 96

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8028  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8029  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 98

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8030  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8031  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 9Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8032  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 9В

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8033  город Иркутск г. Иркутск   мкр Юбилейный 9Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8034  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8035  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 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
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

8036  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 12/1

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

8037  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 12/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8038  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 12/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8039  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 12/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8040  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 12/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8041  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 14/1

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

8042  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 14/2

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

8043  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 14/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8044  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 14/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8045  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 14/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8046  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 16

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

8047  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 17

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

8048  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 18

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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8049  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 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

8050  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 20/1

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

8051  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 21

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

8052  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 22

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

8053  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 23

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

8054  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 24

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

8055  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/1

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

8056  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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8057  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8058  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8059  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8060  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 26/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8061  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 27

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

8062  город Иркутск г. Иркутск   проезд Юрия Тена 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

8063  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8064  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8065  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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



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

официальная информация ogirk.ru21 марта 2022  понедельник  № 30 (2376)10

8066  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 1/2

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

8067  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8068  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8069  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 1/4

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

8070  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8071  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 1/5

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

8072  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 16

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

8073  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 1/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8074  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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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8075  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 18

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

8076  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8077  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8078  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8079  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 23/2

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

8080  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8081  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 27/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8082  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 27/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8083  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/1

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

8084  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/10

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
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8085  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/2

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

8086  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/3

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

8087  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/4

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

8088  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/5

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

8089  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/6

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

8090  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/7

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

8091  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 29/9

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

8092  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8093  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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



официальная информация 21 марта 2022  понедельник  № 30 (2376) 13

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

8094  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8095  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8096  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 86/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8097  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 86/4

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

8098  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 88

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

8099  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 8А

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

8100  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 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

8101  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 90

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

8102  город Иркутск г. Иркутск   ул Ядринцева 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
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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8103  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8104  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 1/1

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

8105  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8106  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8107  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8108  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8109  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8110  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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
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8111  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8112  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8113  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8114  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8115  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8116  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 40

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

8117  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8118  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8119  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8120  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8121  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8122  город Иркутск г. Иркутск   ул Ямская 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

8123  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ярослава 
Гашека

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

8124  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ярослава 
Гашека

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

8125  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ярослава 
Гашека

4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

8126  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ярослава 
Гашека

6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8127  город Иркутск г. Иркутск   ул
Ярослава 
Гашека

7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

8128  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 215

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8129  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 223

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

8130  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 234

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8131  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 236

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8132  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 238

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8133  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 240

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8134  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 246

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8135  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 250

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8136  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 252

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8137  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 254

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8138  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 258

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8139  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 258А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8140  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 258Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8141  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 258В

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8142  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 258Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8143  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 258Е

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8144  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 264

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8145  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 270

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8146  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 272

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8147  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 276

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8148  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 278

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8149  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 280

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8150  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 280А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8151  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 280Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8152  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 280В

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8153  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 280Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8154  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 282

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8155  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 286

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8156  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 288

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8157  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 290

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8158  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 298

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8159  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 298А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8160  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 356

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8161  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 358

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8162  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 360

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8163  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 362

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8164  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 364

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8165  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 366

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8166  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 368

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8167  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 370

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8168  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 372

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8169  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 374

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8170  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 382

Ремонт фундамента 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

8171  город Иркутск г. Иркутск   ул Ярославского 384

Ремонт фундамента 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

8172

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Аллейная 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

8173

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Аллейная 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
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8174

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Байкальская 22

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 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

8175

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Болотная 1

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 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

8176

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Водопроводная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

8177

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Восточный 

переезд

21
КО

РП
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

8178

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Восточный 

переезд

21
КО

РП
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

8179

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Восточный 

переезд

21
КО

РП
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8180

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V           

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

8181

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

          

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

8182

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 45

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 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
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8183

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 47

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 V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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8184

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8185

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8186

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8187

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

    V       

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

8188

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Гоголя 87

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 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

8189

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Дорожная 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8190

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 103

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8191

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8192

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 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

8193

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 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
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8194

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 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

8195

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 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

8196

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 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

8197

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8198

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8199

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 70А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V     

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

8200

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8201

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 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

8202

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 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

8203

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8204

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 95

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт 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

8205

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Знаменская 99

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт 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

8206

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 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

8207

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 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

8208

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 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

8209

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8210

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8211

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 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

8212

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8213

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 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
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8214

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8215

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

8216

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 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

8217

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

8218

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 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

8219

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул 2-я Знаменская 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

8220

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустриаль-

ная
1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8221

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустриаль-

ная
10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8222

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустриаль-

ная
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

8223

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустриаль-

ная
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8224

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустриаль-

ная
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

8225

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустриаль-

ная
22

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

8226

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустриаль-

ная
24

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

8227

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустриаль-

ная
26

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

8228

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустриаль-

ная
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

8229

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустриаль-

ная
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8230

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Индустриаль-

ная
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

8231

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 123

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

8232

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 125

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8233

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 125А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

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

8234

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 140

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт 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

8235

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 142

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт 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

8236

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Калинина 144

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт 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

8237

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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 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

8238

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

  

 

 

        

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

8239

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

8240

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 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

8241

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 45

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

8242

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

          

Утепление и ремонт фасада  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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8243

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V           

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

8244

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

  V         

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

8245

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V           

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

8246

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V           

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

8247

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

V           

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

8248

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 59

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 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
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8249

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V            

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

8250

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кашика 63

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 V
Ремонт подвальных помещений V V  
Разработка проектно-сметной документации  V V
Техническое обследование общего имущества в МКД  V V
Ремонт системы водоотведения   V
Ремонт системы холодного водоснабжения   V

8251

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Кирова 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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8252

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Коллективная 41А

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

8253

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Комсомольская 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8254

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Комсомольская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8255

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Комсомольская 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8256

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Комсомольская 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8257

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Космоса 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

       V    

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

8258

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Красная 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8259

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопарти-

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

8260

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопарти-

занская
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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
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8261

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопарти-

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

8262

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопарти-

занская
72

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

          

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

8263

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопроле-

тарская
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

8264

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопроле-

тарская
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

8265

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопроле-

тарская
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

8266

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопроле-

тарская
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

8267

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопроле-

тарская
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

8268

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопроле-

тарская
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

8269

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Краснопроле-

тарская
39

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8270

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
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

8271

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
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

8272

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
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

8273

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8274

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8275

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

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

8276

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

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

8277

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V            

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

8278

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
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

8279

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
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
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8280

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8281

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   

 

    

V

    

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

8282

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
33А

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

8283

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8284

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8285

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8286

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8287

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Кржижанов-

ского
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

8288

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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

8289

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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 v
Ремонт подвальных помещений v  
Разработка проектно-сметной документации v v
Ремонт системы горячего водоснабжения  v
Ремонт системы водоотведения  v
Техническое обследование общего имущества  v
Ремонт системы холодного водоснабжения  v
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8290

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 19

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 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

8291

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 2

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 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

8292

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 21

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 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

8293

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

         

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

8294

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8295

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 32

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 V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

8296

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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

8297

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 4

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

8298

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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
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8299

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 47

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 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

8300

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 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

8301

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Ленина 51

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 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

8302

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Лермонтова 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8303

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Лермонтова 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

8304

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Льва Толстого 23

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  

8305

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Максима 
Горького

4

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 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

8306

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Максима 
Горького

6

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 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

8307

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
Максима 
Горького

8

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 V
Ремонт подвальных помещений V   
Разработка проектно-сметной документации   V
Ремонт системы водоотведения  V  
Ремонт системы холодного водоснабжения  V  
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8308

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 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

8309

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 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

8310

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8311

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8312

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 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

8313

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8314

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 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

8315

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 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

8316

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 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
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8317

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 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

8318

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V           

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

8319

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 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

8320

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8321

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 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

8322

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8323

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8324

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8325

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт 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

8326

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8327

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8328

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт 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

8329

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8330

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8331

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 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

8332

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8333

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8334

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8335

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8336

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8337

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8338

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8339

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Масловского 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

8340

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Маяковского 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

      V     

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

8341

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Некрасова 2

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 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

8342

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Некрасова 3

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 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

8343

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Новая 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

       V    

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

8344

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   пер Обороны 20

Ремонт крыши

   

V

   

 

     

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8345

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Октябрьская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

          

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

8346

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Октябрьская 42

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 V
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт подвальных помещений V  
Разработка проектно-сметной документации  V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
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8347

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Октябрьская 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  V
Ремонт системы вентиляции   V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V V
Ремонт подвальных помещений V V  
Разработка проектно-сметной документации  V V
Ремонт системы водоотведения  V  
Ремонт системы холодного водоснабжения   V

8348

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Октябрьская 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 V
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений V
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8349

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Островского 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

8350

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 126

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

Утепление и ремонт фасада
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

8351

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
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

8352

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
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

8353

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 132

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

Утепление и ремонт фасада
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

8354

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 134

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8355

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт 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

8356

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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8357

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

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

8358

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 149

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8359

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Петина 151

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V            

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

8360

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
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

8361

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
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

8362

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8363

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
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

8364

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8365

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8366

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
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

8367

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8368

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

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

8369

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
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

8370

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8371

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V       

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

8372

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8373

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
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

8374

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8375

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул
2-я Пролетар-

ская
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

8376

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Просвещения 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V       

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

8377

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Просвещения 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8378

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Профсоюзная 137

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V         

Утепление и ремонт 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

8379

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Пушкина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8380

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Пушкина 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

8381

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
удинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Пушкина 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

8382

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 174

Ремонт крыши

   

V

   

 

     

Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8383

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8384

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 176

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8385

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 177

Ремонт крыши

   

V

     

    
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

8386

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 178

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8387

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 179

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8388

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 326

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт 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

8389

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 334

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V          

Утепление и ремонт 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

8390

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 358

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V           

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

8391

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

8392

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Шнеерсон 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V        

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

8393

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Советская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 

   V        

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

8394

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Транспортная 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

Утепление и ремонт фасада
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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8395

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Транспортная 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V      

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

8396

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ниж-

неудинский 
район»

Нижнеудин-
ское муни-
ципальное 

образование

г. Нижнеудинск   ул Труда 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

8397  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 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

8398  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 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

8399  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 11

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

8400  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 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

8401  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 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

8402  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8403  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8404  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 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

8405  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 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

8406  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8407  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 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

8408  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Ленинградский 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V        

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

8409  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8410  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8411  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8412  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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8413  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8414  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8415  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный

38
КО

РП
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8416  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный

38
КО

РП
3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

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

8417  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный

38
КО

РП
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

8418  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8419  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8420  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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

8421  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 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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8422  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Молодежный 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

8423  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Молодежный 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

8424  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Молодежный 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

8425  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 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

8426  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 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

8427  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

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

8428  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 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

8429  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V    

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

8430  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8431  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 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

8432  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 27

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

8433  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

      

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

8434  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 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

8435  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Октябрьский 7

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

8436  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 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

8437  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

V

  

 

       

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

8438  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 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

8439  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 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
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8440  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 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

8441  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

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

8442  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 2

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

8443  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 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

8444  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 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

8445  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V      

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

8446  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 4

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

8447  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 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

8448  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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8449  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 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

8450  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 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

8451  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Олимпийский 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

8452  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск тер

Промыш-
ленный узел 
база строй-
индустрии

тер Промбаза 2

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

8453  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8454  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8455  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8456  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8457  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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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8458  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8459  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8460  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8461  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8462  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Солнечный 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

8463  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

        

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

8464  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8465  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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

8466  

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Саянск»

г. Саянск   мкр Строителей 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
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министерство имущественных отношений
иркутской области

П р и К а З 
25 февраля 2022 года                                                                                           № 51-11-мпр

иркутск

о повышении минимальных размеров окладов (должностных окладов) работников 
государственных бюджетных и казенных учреждений иркутской области, подведомственных 
министерству имущественных отношений иркутской области, осуществляющих деятельность 
в сфере гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности 

В соответствии Законом Иркутской области от 27 декабря 2016 года  № 131-ОЗ «Об оплате труда работников госу-
дарственных учреждений Иркутской области», распоряжением Правительства Иркутской области  от 14 декабря 2021 года 
№ 737-рп «О мерах по индексации заработной платы работников государственных учреждений Иркутской области», руко-
водствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Повысить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза минимальные размеры окладов (должностных 

окладов) работников государственных бюджетных и казенных учреждений Иркутской области, подведомственных мини-
стерству имущественных отношений Иркутской области, осуществляющих деятельность в сфере гражданской обороны, 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, установленные При-
мерным положением об оплате труда работников государственных бюджетных и казенных учреждений Иркутской области, 
подведомственных министерству имущественных отношений Иркутской области, осуществляющих деятельность в сфере 
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности, 
утвержденным приказом министерства имущественных отношений Иркутской области от 30 июня 2017 года № 31-мпр 
(далее соответственно – государственные учреждения, Примерное положение, приказ).

2. Повысить (проиндексировать) с 1 марта 2022 года в 1,04 раза должностные оклады руководителей государственных 
учреждений.

3. Приложение 2 к Примерному положению изложить в новой редакции (прилагается);
4. Руководителям государственных учреждений до 28 февраля 2022 года обеспечить:
1) принятие локальных нормативных актов, предусматривающих повышение (индексацию) с 1 марта 2022 года в 1,04 

раза размеров окладов (должностных окладов) работников соответствующих государственных учреждений;
2) направление в министерство имущественных отношений Иркутской области копий принятых локальных норматив-

ных актов, указанных  в подпункте 1 настоящего пункта.
5. Установить, что при повышении (индексации) минимальных размеров окладов (должностных окладов) работников 

государственных учреждений, должностных окладов руководителей государственных учреждений, указанных в пунктах 1, 
2 настоящего приказа, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию  в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

7. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее, чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.  

Министр имущественных отношений Иркутской области 
М.А. Быргазова

Приложение 
к приказу министерства
имущественных отношений Иркутской области
от 25 февраля 2022 года № 51-11-мпр

  «Приложение 2 
к Примерному положению об оплате труда 
работников государственных бюджетных и казенных 
учреждений Иркутской области, подведомственных 
министерству имущественных отношений Иркутской 
области, осуществляющих деятельность в 
сфере гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности 

минималЬные раЗмеры ДолЖностных оклаДов
По ПроФессионалЬным квалиФикаЦионным ГруППам

ДолЖностей работников

Квалификационный уровень Должности, отнесенные к профессиональным квалификационным группам

Минималь-
ный размер 
должностно-
го оклада (в 

рублях)
1 2 3

Профессиональные квалификационные группы должностей работников, осуществляющих деятельность в области граж-
данской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах
Профессиональная квалификационная группа второго уровня

1 квалификационный уровень

Диспетчер пожарной части (отдельного поста); диспетчер оперативной служ-
бы; инструктор противопожарной профилактики пожарной части (отдельного 
поста) Государственной противопожарной службы; инструктор по подготов-
ке спасателей; мастер газодымозащитной службы пожарной части Государ-
ственной противопожарной службы; мастер; пожарный Государственной 
противопожарной службы; начальник секретной части (заведующий дело-
производством)

6 956

2 квалификационный уровень

Начальник караула пожарной части Государственной противопожарной 
службы; командир отделения пожарной части (отдельного поста); специ-
алист гражданской обороны; инструктор гражданской обороны; заведующий 
учебно-методическим кабинетом; начальник мастерской связи

8 550

3 квалификационный уровень
Водолазный специалист; оперативный дежурный по отряду Государственной 
противопожарной службы

10 211

Профессиональная квалификационная группа третьего уровня

1 квалификационный уровень
Оперативный дежурный пункта управления; оперативный дежурный поиско-
во-спасательной службы; инженер отряда (пожарной части) Государствен-
ной противопожарной службы

7 781

2 квалификационный уровень
Оперативный дежурный отделений пунктов управления (отдела оперативно-
го дежурства); спасатель

8 056

3 квалификационный уровень
Начальник пожарной части Государственной противопожарной службы; на-
чальник поисково-спасательного подразделения, начальник поисково-спаса-
тельного отряда службы

12 104

Профессиональная квалификационная группа четвертого уровня

1 квалификационный уровень
Начальник химико-радиометрической лаборатории; начальник отделения 
(группы, сектора) (всех наименований)

9 698

3 квалификационный уровень
Начальник поисково-спасательной службы; начальник отряда Государствен-
ной противопожарной службы

14 147

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1 квалификационный уровень Комендант 6 382

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень Лаборант 6 490
2 квалификационный уровень Заведующий складом; заведующий хозяйством 6 652
4 квалификационный уровень Мастер участка; механик 8 846

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Программист; документовед; психолог; инженер-технолог (технолог); юри-
сконсульт; специалист по кадрам; специалист по защите информации; спе-
циалист по связям с общественностью; инженер; специалист по охране тру-
да; бухгалтер; бухгалтер-ревизор, экономист (всех наименований)

8 322

2 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым уста-
навливается II внутридолжностная категория

8 653

3 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться I внутридолжностная категория

9 129

4 квалификационный уровень
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым мо-
жет устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»

10 628

5 квалификационный уровень
Главные специалисты (в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских); 
заместитель главного бухгалтера

10 991

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1 квалификационный уровень Начальник отдела 14 061
3 квалификационный уровень Начальник филиала 19 407
Профессиональные квалификационные группы должностей работников высшего и дополнительного профессионального 

образования. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава
1 квалификационный уровень Преподаватель 10 124

2 квалификационный уровень
Старший преподаватель

11 451

Профессиональные квалификационные группы должностей работников образования. Профессиональная квалификаци-
онная группа должностей педагогических работников

3 квалификационный уровень Методист 7 083
4 квалификационный уровень Старший методист 8 550
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего 

звена»
Библиотекарь 7 083

Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
4 квалификационный уровень Фельдшер 10 085

Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»
2 квалификационный уровень Врач-специалист 10 628
Профессиональная квалификационная группа «Должности работников внутреннего водного транспорта второго уровня»
1 квалификационный уровень Матрос; моторист 7 781

7 квалификационный уровень
Капитан-механик патрульного, водолазного, спасательного судна (на само-
ходных судах мощностью до 330 кВт)

9 386

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-
квалификационным справочником работ и профессий рабочих; уборщик 
территории; уборщик служебных помещений; уборщик производственных 
помещений; сторож (вахтер); подсобный рабочий

5 824

2 квалификационный уровень
Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при 
выполнении работ по профессии с производным наименованием «старший» 
(старший по смене)

6 583

Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих; водитель авто-
мобиля

7 404

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником работ и профессий рабочих; электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования; радиооператор; слесарь 
аварийно-восстановительных работ; слесарь-сантехник

8 538

3 квалификационный уровень
Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 
8 и 9 квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квали-
фикационным справочником работ и профессий рабочих

9 162

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификацион-
ными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, 
выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответствен-
ные работы)

11 115

Примечание:
1. Профессии рабочих, которые не предусмотрены приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 29 мая 2008 года  № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп обще-
отраслевых профессий рабочих», но утверждены постановлением Государственного комитета СССР по труду и социаль-
ным вопросам и Секретариата Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов от 18 сентября 1984 года № 
272/17-70 «Об утверждении разделов: «Газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов», «Водопроводно-кана-
лизационное хозяйство», «Зеленое хозяйство», «Фотоработы» Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 
профессий рабочих, выпуск 69, постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и серти-
фикации  от 26 декабря 1994 года № 367 о принятии Общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей 
служащих и тарифных разрядов ОК 016-94 с датой введения в действие с 1 января 1996 года.

2. В характеристиках должностей специалистов предусматривается в пределах одной и той же должности без измене-
ния ее наименования внутридолжностное квалификационное категорирование по оплате труда.

Квалификационные категории по оплате труда специалистов устанавливаются руководителем учреждения. При этом 
учитываются степень самостоятельности работника при выполнении должностных обязанностей, его ответственность за 
принимаемые решения, отношение к работе, эффективность и качество труда, а также профессиональные знания, опыт 
практической деятельности, определяемый стажем работы по специальности, и др.

3. В профессиональные квалификационные группы (далее – ПКГ) не включены квалификационные уровни произ-
водных должностей: старших и ведущих специалистов, а также заместителей начальников отделов, иных структурных 
подразделений учреждений. Требования к знаниям и квалификации по данным должностям определяются на основе соот-
ветствующих базовых должностей.

Применение должностного наименования «старший» возможно при условии, если работник наряду с выполнением 
обязанностей, предусмотренных по занимаемой должности, осуществляет руководство подчиненными ему исполнителями. 
Должность «старшего» может устанавливаться в виде исключения и при отсутствии исполнителей в непосредственном 
подчинении работника, если на него возлагаются функции руководства самостоятельным участком работы. Для должно-
стей специалистов, по которым предусматриваются квалификационные категории, должностное наименование «старший» 
не применяется. В этих случаях функции руководства подчиненными исполнителями возлагаются на специалиста I квали-
фикационной категории.

Должностные обязанности «ведущих» устанавливаются на основе характеристик соответствующих должностей спе-
циалистов. Кроме того, на них возлагаются функции руководителя и ответственного исполнителя работ по одному из на-
правлений деятельности предприятия, учреждения, организации или их структурных подразделений либо обязанности по 
координации и методическому руководству группами исполнителей, создаваемыми в отделах (бюро) с учетом рациональ-
ного разделения труда в конкретных организационно-технических условиях. Требования к необходимому стажу работы по-
вышаются на 2 - 3 года по сравнению с предусмотренными для специалистов I квалификационной категории. Должностные 
обязанности, требования к знаниям и квалификации заместителей руководителей структурных подразделений определя-
ются на основе характеристик соответствующих должностей руководителей.

4. Соответствие фактически выполняемых обязанностей и квалификации работников требованиям, установленным 
соответствующими квалификационными справочниками по должностям руководителей, специалистов и рабочих профес-
сий, определяется аттестационной комиссией учреждения согласно действующему положению о порядке проведения атте-
стации. При этом особое внимание уделяется качественному и эффективному выполнению работ.

5. Работники, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных требованиями к квалификации, 
но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них 
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии учреждения в порядке исключения могут быть на-
значены на соответствующие должности так же, как и работники, имеющие специальную подготовку и стаж работ.».

ПравителЬство иркутской области

П о С Т а н о В л Е н и Е
24 февраля 2022 года         иркутск                           № 116-пп

 
о внесении изменений в план перехода на предоставление 
в электронном виде государственных услуг 
исполнительными органами государственной власти 
иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года 
№ 1993-р «Об утверждении сводного перечня первоочередных государственных 
и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде», руководству-
ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государ-

ственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 
области, утвержденный постановлением Правительства Иркутской области от 
14 июня 2012 года № 344-пп, следующие изменения:

1) строки 9.19, 9.21, 9.23, 9.24, 9.26, 9.27, 9.35, 9.37 – 9.42, 9.109 признать 
утратившими силу;

2) в строке 9.119 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Выплата единовременных пособий работникам добровольной пожарной 

охраны, добровольным пожарным и членам их семей»;
3) строки 11.10, 11.11 признать утратившими силу.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в об-

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

3. Действие подпунктов 1, 2 пункта 1 настоящего постановления распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

К.Б. Зайцев
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министерство Жилищной Политики и ЭнерГетики иркутской области

р а С П о р я Ж Е н и Е
21 февраля 2022 года                                              иркутск                                                              № 58-64-мр

 
об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «Центральная котельная» 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 постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Утвердить инвестиционную программу общества с ограниченной ответственностью «Центральная котельная» (ИНН 3820012009, ОГРН 1073820000187) на 2022 – 2026 годы с основными характеристиками согласно приложению к настоящему 
распоряжению (прилагается).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 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 № 58-64-мр 

основные характеристики инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью  «Центральная котельная» на 2022-2026 годы

№
пп

Наименование мероприятий
Обоснова 

ние необходимости 
(цель реализации)

Описание и 
месторас 

положение 
объекта

Основные технические характеристики

Год 
начала 
реали-
зации 
меро-

приятия

Год 
оконча-
ния реа-
лизации 

меро-
приятия

Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах тыс. руб. с НДС

Наиме-
нование 
показа-

теля (мощ-
ность, 

протяжен-
ность, 

диаметры 
и т.д.)

Единицы из-
мерения

Значение по-
казателя

Всего, 
тыс. 
руб.

Профи-
нанси-
ровано 
к 2022, 

тыс. 
руб.

в том числе по годам, тыс. руб.

Остаток 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в т.ч. 
за счет 

платы за 
подклю-
чение, 
тыс. 
руб.

До 
реали 
зации 
меро-

приятия

После 
реализа 

ции 
меро-

приятия

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 эффективно-
сти работы систем централизованного теплоснабжения

4.1
Установка частотного привода на ПСУ 
ПС700х300

Снижение  удельного 
расхода топлива 

Централь 
ная 

котельная  
по адресу: 
г.Свирск, 
Промучас 
ток, стр.5

Мощ 
ность 

 кг.у.т./ 
Гкал 

197,59 196,49 2022 2022 498,70 498,70

4.2
Установка цифровых приборов параметров ра-
боты  парового котла КЕ-50-40/14 №3

196,49 194,24 2022 2022 2021,30 2021,30

4.3
Замена газоходов и воздуховодов парового 
котла КЕ-50-40/14 №3 

194,24 189,53 2022 2023 6600,00 2970,00 3630,00

4.4 Замена оборудования высоковольтных ячеек 

Снижение удельного 
расхода электро-

энергии 

кВт.ч/ 
Гкал

53,710 53,708 2023 2023 1800,00 1800,00

4.5
Реконструкция (модернизация) сетевых насо-
сов ЦН-400/105

53,708 53,101 2024 2024 962,37 962,37

4.6
Реконструкция (модернизация) питательных 
насосов ЦНСГ-60 231эксплуатация 31 год па-
ровой очереди 

53,101 52,986 2024 2024 1789,65 1789,65

4.7
Замена линейки на цепной транспортер  ав-
томатизированного топливного склада сухого 
золоудаления

52,986 52,736 2024 2024 3247,98 3247,98

4.8
Замена воздухоподогревателя парового котла 
КЕ-50-40/14 №3

52,736 52,020 2025 2026 8400,00 5502,00 2898,00

4.9 Замена сульфоугля на Nа-катионит
Снижение удельного 

расхода воды
куб.м./ 
Гкал

1,08 1,0 2026 2026 2400,00 2400,00

Итого по группе 4 27720,00 5490,00 5430,00 6000,00 5502,00 5298,00

Заместитель министра жилищной политики и энергетики Иркутской области 
Е.П. Ветров 

ГоСударСТВЕнная рЕГиСТрация  
нЕКоммЕрчЕСКих орГаниЗаций 

      
В настоящее время на территории Иркутской области зарегистрировано 3394 некоммерческих организаций, из них 

1543- общественных объединений, 1481 - иная некоммерческая организация, 370 - религиозных организаций.
Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области (далее - Управление) предоставляет 

государственную услугу по принятию решений о государственной регистрации некоммерческих организаций в порядке 
установленном Административным регламентом предоставления Министерством юстиции Российской Федерации госу-
дарственной услуги по принятию решения о государственной регистрации некоммерческих организаций, утвержденным 
приказом Минюста России от 30.12.2011 № 455.

  Ежегодно на территории Иркутской области создаются более 200  некоммерческих организаций. Так в 2020 году 
были созданы 184 некоммерческие организации, а в 2021 году - 206. Самыми распространенными организационно-право-
выми формами при создании некоммерческих организаций являются автономные некоммерческие организации, фонды и 
общественные организации. Чаще всего создаются организации осуществляющие свою деятельность в области спорта, 
образования и в социальной сфере.

    Основными документами необходимыми для государственной регистрации создания некоммерческой организации 
в соответствии с пунктом 5 статьи 13.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
являются: 

подписанное заявителем заявление о государственной регистрации по форме  № Р11001, утвержденной приказом 
ФНС России от 31.08.2020       № ЕД-7-14/617@ «Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представ-
ляемых в регистрирующий орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) хозяйств». Заявление о государственной регистрации представляется в 2-х экземплярах, 
подпись заявителя на одном экземпляре заявления должна быть нотариально удостоверена в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

учредительные документы в 3-х экземплярах;
решение о создании некоммерческой организации и об утверждении ее учредительных документов с указанием со-

става избранных (назначенных) органов в двух экземплярах;
сведения об учредителях в двух экземплярах;
сведения об адресе (о месте нахождения) постоянно действующего руководящего органа некоммерческой органи-

зации, по которому осуществляется связь с некоммерческой организацией (указываются в соответствующей графе за-
явления);

документ об уплате государственной пошлины. 
Исчерпывающий перечень документов необходимый для государственной регистрации размещен на официальном 

сайте Управления: www.to38.minjust.gov.ru  в разделе «Некоммерческие организации».
Документы для государственной регистрации можно направить почтовым отправлением с объявленной ценностью 

при его пересылке и описью вложения по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, д. 6,  представить документы лично 
или направить в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей обще-
го пользования с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее - Портал госуслуг).

В настоящее время одним из приоритетных направлений деятельности органов государственной власти является 
переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Указанная работа проводится в 
целях снижения административных барьеров, повышения качества и доступности государственных и муниципальных услуг 
и упрощения процедуры их предоставления.     

На Портале госуслуг размещена вся необходимая информация о государственных услугах, оказываемых Минюстом 
России и его территориальными органами: формы заявлений, порядок их подачи, сроки оказания услуг и иные сведения, 
необходимые заявителю для получения государственных услуг. 

Несомненными преимуществами получения гражданином государственной услуги по государственной регистрации 
некоммерческих организаций в электронном виде с помощью Портала госуслуг являются:

- упрощение процедуры взаимодействия гражданина и уполномоченного органа;
- получение услуг с любого цифрового устройства, предоставляющего выход в сеть «Интернет», и в любом удобном 

месте;
- повышение доступности оказания услуги – имеется возможность получить государственную услугу в случае невоз-

можности лично предоставить документы, например, в силу отдаленности местонахождения заявителя;
- государственная пошлина в случае подачи документов в электронном виде не оплачивается, таким образом снижа-

ются затраты, связанные с регистрацией юридического лица;
- не требуется свидетельствование подлинности подписи заявителя в нотариальном порядке;
- возможность получения услуг без лишних временных и финансовых затрат.
Документы по результатам оказания услуги направляются по адресу электронной почты, указанному заявителем, или 

через Портал госуслуг в форме электронных документов.
Следует отметить, что при рассмотрении представленных заявителем документов для государственной регистрации 

некоммерческих организаций не имеет значения каким способом поданы документы: через Портал госуслуг, по почте или 
на личном приеме, порядок и сроки рассмотрения документов будут идентичны.

Для получения государственной услуги в электронном виде заявителю необходимо пройти процедуру аутентификации 
на Портале госуслуг. После чего в разделе «Органы власти» выбрать Министерство юстиции Российской Федерации и в 
открывшемся перечне выбрать одну из предлагаемых государственных услуг.

Для подготовки и направления документов в электронном виде необходимо:
- выбрать из выпадающего списка позицию «Адресат заявления»,т.е. соответствующий уполномоченный орган (на 

территории Иркутской области  - Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Иркутской области);
- заполнить поле «Наименование организации», выбрать требуемое значение поля «Организация, в отношении кото-

рой выполняются регистрационные действия»;
- прикрепить транспортный контейнер с документами, подготовленными с помощью программы формирования транс-

портного контейнера, ссылка для скачивания которой имеется на странице для предоставляемой услуги.
Учитывая особый порядок регистрации некоммерческих организаций, для формирования транспортного контейнера 

необходимо пользоваться программным обеспечением, разработанным Минюстом России.
Файлы направляемых документов подписываются усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя 

(одного из заявителей) либо нотариуса, засвидетельствовавшего подлинность подписи заявителя на направляемом одно-
временно с такими документами заявлении.

Заявление, направленное через Портал госуслуг, регистрируется в установленном порядке в Управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Иркутской области и в течении одного рабочего дня передается уполномоченному 
специалисту для его рассмотрения.

В сфере предоставления услуги по государственной регистрации некоммерческих организаций в электронном виде 
наблюдается положительная динамика, так, согласно статистическим данным за 2019 год в Управление поступило всего 
33 пакета документов через Портал госуслуг, в 2020 году - 153, а в 2021 году - 173. 

Преимущества использования современных электронных технологий в предоставлении государственных услуг оче-
видны – это не только существенная экономия времени и ресурсов, но и возможность получения государственных услуг, в 
том числе в сфере деятельности некоммерческих организаций, в любое удобное для заявителя время с доступом ко всей 
информации о ходе рассмотрения заявления, этапах прохождения и степени готовности документов.

Для получения дополнительной информации по вопросам государственной регистрации некоммерческих организаций 
можно обратиться в Управление по телефону: 8 (3952) 260-844. 
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министерство соЦиалЬноГо раЗвитиЯ, оПеки и ПоПеЧителЬства
иркутской области

ПриКаЗ
28 февраля 2022 года                           иркутск                                          № 53-32-мпр

об утверждении величины подушевых нормативов финансирования социальных услуг  
на 2022 год в полустационарной форме социального обслуживания

В соответствии с приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от  
1 октября 2018 года  № 53-254/18-мпр «Об установлении порядка утверждения тарифов на социальные услуги на основа-
нии подушевых нормативов финансирования социальных услуг», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 
Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить величину подушевых нормативов финансирования социальных услуг на 2022 год в полустационарной 

форме социального обслуживания (прилагается).
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 со дня его официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

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

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства социального   
развития, опеки и попечительства Иркутской области
от 28 февраля  2022 года № 53-32-мпр 

   
велиЧина ПоДушевых нормативов ФинансированиЯ соЦиалЬных услуГ на 2022 ГоД 

в ПолустаЦионарной Форме соЦиалЬноГо обслуЖиваниЯ 
   

№ п/п Наименование социальной услуги

Подушевой норматив 
финансирования, за разовое 
оказание социальной услуги 
одному обслуживаемому  с 

учетом территориальной 
расположенности 

организации, рубли

Южные 
районы 

Иркутской 
области

Районы 
Крайнего 
Севера и 

приравненные 
к ним 

местности
1 2 3 4
1. Социально-бытовые услуги

1.1.
Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным норма-
тивам

43,58 47,22

1.2. Предоставление площади нежилых помещений 43,58 47,22
1.3. Предоставление в пользование мебели согласно утвержденным нормативам 12,06 13,10
1.4. Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам 136,97 148,41

1.5.
Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и по-
стельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам

18,62 20,18

1.6.
Стирка, глажение, дезинфекция, ремонт белья, одежды, постельных принад-
лежностей

49,09 53,14

1.7.
Организация досуга и отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, 
газетами, настольными играми

147,78 160,06

1.8.
Сопровождение на прогулке получателей социальных услуг, частично или 
полностью утративших способность самостоятельно передвигаться

147,78 160,06

1.9.
Оказание помощи в передвижении по зданию поставщика социальных услуг 
получателям социальных услуг, частично или полностью утратившим способ-
ность самостоятельно передвигаться

49,30 53,46

1.10.
Оказание помощи в одевании и раздевании получателям социальных услуг, 
частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию

36,92 40,04

1.11. Помощь в приеме пищи (кормление) 36,92 40,04
1.12. Уборка жилых помещений:   

1.12.1. влажная уборка жилых помещений 13,21 14,35
1.12.2. генеральная уборка жилых помещений 110,86 120,12

1.13.
Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здо-
ровья либо в силу возраста самостоятельно осуществлять за собой уход

49,30 53,46

1.14.
Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспон-
денции

73,94 80,08

2. Социально-медицинские услуги
2.1. Проведение осмотра и первичной санитарной обработки 22,57 24,44
2.2. Проведение занятий лечебной физкультурой 22,57 24,44

2.3. Содействие в лечении от алкогольной зависимости 45,34 49,09
2.4. Оказание доврачебной помощи 90,58 98,18
2.5. Содействие в получении медицинской помощи:  

2.5.1. содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования 22,57 24,44

2.5.2.
прикрепление к учреждению здравоохранения, оказывающему медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях

22,57 24,44

2.5.3.
запись к врачам–специалистам для проведения необходимых обследований, 
назначения лечения, прохождения диспансеризации

22,57 24,44

2.5.4.
сопровождение в стационарные или лечебно–профилактические медицин-
ские организации

135,93 147,26

2.5.5.
взаимодействие с работниками медицинских организаций по вопросам лече-
ния, обеспечения лекарственными средствами

22,57 24,44

2.6. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы 135,93 147,26
2.7. Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации 90,58 98,18

2.8.
Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей со-
циальных услуг

15,08 16,33

2.9. Организация и проведение оздоровительных мероприятий 45,34 49,09

2.10.
Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявле-
ния отклонений в состоянии их здоровья

7,59 8,22

2.11.

Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и со-
хранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровитель-
ных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявле-
ния отклонений в состоянии их здоровья)

22,57 24,44

2.12. Проведение занятий, обучающих здоровому образу жизни 22,57 24,44
2.13. Проведение занятий по адаптивной физической культуре 30,16 32,66

3. Социально-психологические услуги 
3.1. Проведение психологической диагностики и  обследования личности 121,26 131,35
3.2. Оказание экстренной психологической помощи 90,90 98,49

3.3.
Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам вну-
трисемейных отношений

80,91 87,67

3.4.
Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляю-
щим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг

80,91 87,67

3.5. Социально-психологический патронаж 20,28 21,94

3.6.
Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе 
с использованием телефона доверия

80,91 87,67

4. Социально-педагогические услуги 
4.1. Социально-педагогический патронаж 27,87 30,16

4.2.
Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелоболь-
ными получателями социальных услуг

31,30 33,90

4.3.
Организация помощи родителям или законным представителям детей-инва-
лидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслужи-
вания, бщения и контроля, направленным на развитие личности

31,30 33,90

4.4.
Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирова-
ние

31,30 33,90

4.5. Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) 31,30 33,90
4.6. Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) 125,22 135,62
5. Социально-трудовые услуги 

5.1.
Проведение мероприятий по использованию остаточных трудовых возможно-
стей и обучению доступным профессиональным навыкам

241,80 261,98

5.2. Оказание помощи в трудоустройстве 966,99 1 047,59

5.3.
Организация помощи в получении образования и (или) квалификации инвали-
дами (детьми-инвалидами) в соответствии с их способностями, несовершен-
нолетними

966,99 1 047,59

6. Социально-правовые услуги 

6.1.
Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей 
социальных услуг

144,04 156,00

6.2. Оказание помощи в получении юридических услуг 71,97 78,00

6.3.
Услуги по защите прав и законных интересов получателей социальных услуг в 
установленном законодательством порядке

144,04 156,00

6.4. Содействие в получении мер социальной поддержки 107,95 117,00
6.5. Оказание помощи по вопросам организации пенсионного обеспечения 107,95 117,00

7.
Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов 

7.1.
Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и тех-
ническими средствами реабилитации

200,10 216,74

7.2.
Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального 
обслуживания граждан

200,10 216,74

7.3.
Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных 
местах

200,10 216,74

7.4. Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности 200,10 216,74

7.5.
Социокультурная реабилитация или абилитация инвалидов (детей-инвали-
дов):

 

7.5.1.
организация и проведений занятий, направленных на социокультурную реаби-
литацию или абилитацию инвалидов (детей-инвалидов)

266,76 289,02

7.5.2.
организация участия инвалидов (детей-инвалидов) в массовых культурных, 
спортивных и иных мероприятиях

800,18 866,84

7.6. Проведение социально-бытовой адаптации инвалидов (детей-инвалидов) 200,10 216,74

      
Министр социального развития,  опеки и попечительства  Иркутской области 

 В.А. Родионов

министерство обраЗованиЯ иркутской области

П р и К а З
25 февраля 2022 года                               иркутск                                            № 55-11-мпр

о внесении изменений в ведомственную целевую программу иркутской области «развитие 
региональной системы оценки качества образования иркутской области» на 2019-2024 годы

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

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

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

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

« Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 1 097 
854,7 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 13 489,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 1 084 365,3 тыс. рублей.
 В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета в 2020 году - 13 489,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 105 827,8 тыс. рублей;
в 2020 году – 164 654,7 тыс. рублей;
в 2021 году – 217 158,3 тыс. рублей;
в 2022 году – 193 066,1 тыс. рублей;
в 2023 году – 201 829,2 тыс. рублей;
в 2024 году – 201 829,2 тыс. рублей. »;

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области
                                                 М.А. Парфенов

Приложение  

к приказу министерства образования Иркутской области 

от 25 февраля 2022 года № 55-11-мпр

 «Приложение 2   

к ведомственной целевой программе Иркутской  области «Развитие 

региональной системы оценки качества образования Иркутской области»

 на 2019-2024 годы

система мероПриЯтий веДомственной Целевой ПроГраммы
            

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия 

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия 

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с  
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: «Развитие системы информационно-методического и экспертно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяющих качественный уровень состояния образования»  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1
Сбор и обработка статистической 
информации в сфере образования

министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 522,9 522,9 5 556,0 2 444,5 466,7 466,7
Количество обрабатываемых отчетов ед. 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218 2 218

Доля образовательных систем, информация о которых пред-
ставлена в мониторинге, от общего количества образователь-

ных систем (уровней образования) Иркутской области
% 100 100 100 100 100 100

2

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

общего образования

министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 94 350,0 137 530,6 169 196,8 157 069,2 168 667,3 168 667,3
Количество автоматизированных отчетов по итогам проведе-

ния ЕГЭ и ОГЭ
ед. 70 52 52 52 52 52

Удельный вес автоматизированных отчетов по итогам про-
ведения ЕГЭ и ОГЭ

% 100 100 100 100 100 100

3
Проведение экспертизы в сфере 

образования

министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 5 397,2 5 473,7 16 921,8 4 652,6 4 885,3 4 885,3
Количество отчетов по проведенным работам ед. 6 7 6 6 6 6

Доля образовательных организаций Иркутской области, 
информация о которых представлена в интегрированной 

информационной системе оценки качества
% 90 91 92 93 94 95

4

Организационно-техническое, 
информационно-аналитическое 

научно-методическое обеспечение и 
сопровождение аттестации руководящих и 

педагогических сотрудников

министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 1 210,2 1 210,2 9 877,4 10 082,0 8 271,1 8 271,1
Количество педагогических работников, для которых органи-

зовано сопровождение аттестации
чел. 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000

Доля педагогических работников, для которых организовано 
сопровождение аттестации, от общего количества педагогиче-

ских работников, заявленных для проведения аттестации
% 100 100 100 100 100 100

5
Управление проектами в сфере 

образования

министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 4 228,7 16 111,5 15 580,0 18 420,0 19 141,0 19 141,0
Количество разработанных документов (проектов) ед. 6 7 6 6 6 6

Доля разработанных документов (проектов), соответствующих 
современным направлениям модернизации региональной 

системы образования, от общего количества разработанных 
документов

% 100 100 100 100 100 100

6

Повышение качества образования в 
школах с низкими результатами обучения 

и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, 

путем реализации региональных проектов 
и распространение их результатов

министерство 
образования 

Иркутской области
01.2020 12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 3 585,8 0,0 0,0 0,0 0,0
Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Количество действующих в регионе стажировочных и базовых 
(опорных) площадок по реализации ГПРО

ед. - 27 - - - -

Доля региональных систем общего образования, в которых 
разработаны и реализуются мероприятия по повышению 

качества образования в общеобразовательных организациях, 
показавших низкие образовательные результаты по итогам 

учебного года, и в общеобразовательных организациях, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, в 
общем количестве региональных систем общего образования

% - 60 - - - -

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

разования в общеобразовательных организациях, показавших 
низкие образовательные результаты по итогам учебного года, 
и в общеобразовательных организациях, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, в общем количестве

% - 100 - - - -

7

Независимая оценка качества условий 
осуществления образовательной 

деятельности организациями, 
осуществляющими образовательную 

деятельность

министерство 
образования 

Иркутской области
01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 118,8 220,0 26,3 397,8 397,8 397,8
Количество образовательных организаций, охваченных неза-
висимой оценкой качества условий осуществления образова-

тельной деятельности
ед. 349 84 84 84 84 84

Доля респондентов, удовлетворенных качеством условий 
осуществления образовательной деятельности, в общей 

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

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Областной бюджет тыс. руб. 105 827,8 164 654,7 217 158,3 193 066,1 201 829,2 201 829,2

Федеральный бюджет тыс. руб. 0,0 13 489,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Всего тыс. руб. 105 827,8 178 144,1 217 158,3 193 066,1 201 829,2 201 829,2

Приложение 3
к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 
региональной системы оценки качества образования Иркутской области» на 
2019-2024 годы

наПравлениЯ и обЪемы ФинансированиЯ веДомственной Целевой ПроГраммы
                 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи*,  мероприятия Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР
Общий объем 

финансирования, 
тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

 
Цель: Развитие системы информационно-методического и экспер-
тно-аналитического обеспечения оценочных процедур, определяю-

щих качественный уровень состояния образования

ИТОГО 807 07 09   1 097 854,7 105 827,8 178 144,1 217 158,3 193 066,1 201 829,2 201 829,2

Областной бюджет

807 07 09 5130329999 200 41 499,2 7 881,8 7 983,0 6 624,9 6 336,5 6 336,5 6 336,5

807 07 09 5130329999 600 1 039 280,3 97 946,0 153 085,9 210 533,4 186 729,6 195 492,7 195 492,7

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

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

1
Сбор и обработка статистической информации в сфере образова-

ния
ИТОГО 807 07 09   9 979,7 522,9 522,9 5 556,0 2 444,5 466,7 466,7

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 9 979,7 522,9 522,9 5 556,0 2 444,5 466,7 466,7

2
Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего и среднего обще-

го образования

ИТОГО 807 07 09   895 481,2 94 350,0 137 530,6 169 196,8 157 069,2 168 667,3 168 667,3

Областной бюджет
807 07 09 5130329999 200 39 940,7 7 763,0 7 763,0 6 598,6 5 938,7 5 938,7 5 938,7

807 07 09 5130329999 600 855 540,5 86 587,0 129 767,6 162 598,2 151 130,5 162 728,6 162 728,6

3 Проведение экспертизы в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   42 215,9 5 397,2 5 473,7 16 921,8 4 652,6 4 885,3 4 885,3

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 42 215,9 5 397,2 5 473,7 16 921,8 4 652,6 4 885,3 4 885,3

4
Организационно-техническое, информационно-аналитическое 

научно-методическое обеспечение и сопровождение аттестации 
руководящих и педагогических сотрудников

ИТОГО 807 07 09   38 922,0 1 210,2 1 210,2 9 877,4 10 082,0 8 271,1 8 271,1

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 38 922,0 1 210,2 1 210,2 9 877,4 10 082,0 8 271,1 8 271,1

5 Управление проектами в сфере образования
ИТОГО 807 07 09   92 622,2 4 228,7 16 111,5 15 580,0 18 420,0 19 141,0 19 141,0

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 600 92 622,2 4 228,7 16 111,5 15 580,0 18 420,0 19 141,0 19 141,0

6

Повышение качества образования в школах с низкими результа-
тами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов

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

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

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

7
Независимая оценка качества условий осуществления образова-

тельной деятельности организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность

ИТОГО 807 07    1 558,5 118,8 220,0 26,3 397,8 397,8 397,8

Областной бюджет 807 07 09 5130329999 200 1 558,5 118,8 220,0 26,3 397,8 397,8 397,8

».

министерство обраЗованиЯ иркутской области

П р и К а З
25 февраля 2022 года                                                                               № 55-12-мпр

иркутск

о внесении изменений в ведомственную целевую программу иркутской области 
«развитие системы дополнительного образования детей» на 2019-2024 годы

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

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

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

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

« Ресурсное обеспечение 
программы

Общий объем финансирования реализации ведомственной целевой программы за 
счет средств областного бюджета составляет  
1 131 565,9 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2019 год – 135 973,9 тыс. рублей;
2020 год – 170 365,9 тыс. рублей;
2021 год – 223 621,8 тыс. рублей;
2022 год – 207 624,20 тыс. рублей;
2023 год – 196 989,9 тыс. рублей;
2024 год – 196 989,9 тыс. рублей.

»;

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр образования  Иркутской области
                                              М.А. Парфенов
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Приложение  
к приказу министерства образования  
Иркутской области 
от 25 февраля 2022 года № 55-12-мпр
«Приложение 2
к ведомственной целевой программе
Иркутской области «Развитие системы
дополнительного образования детей»
на 2019-2024 годы  

система мероПриЯтий веДомственной Целевой ПроГраммы 

№  
п/п Наименование цели, мероприятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия
Ед. изм.

Расходы на мероприятие / 
Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей 

1.
Реализация дополнительных образова-

тельных программ

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 128 167,9 160 344,4 218 386,4 193 448,2 182 003,2 182 003,2
Количество человеко-часов,установленных государ-

ственным заданием для государственных организаций 
дополнительного образования, чел/час.

чел/час 1 772 001 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321 1 764 321

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме програм-
му дополнительного образования за один учебный год, %

% 95 95 95 95 95 95

2.

Содержание имущества государствен-
ных образовательных организаций 

дополнительного образования детей 
Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 666,6 4 949,0 4 949,0
Количество государственных образовательных органи-
заций дополнительного образования детей Иркутской 

области и структурный подразделений, государственных 
организаций осуществляющих предоставление дополни-

тельного образования обучающимся, ед.

ед. 3 3 3 3 3 3

Уровень обеспеченности государственных образователь-
ных организаций дополнительного образования детей 
Иркутской области в части расходов на содержание 

имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.

Материально-техническое оснащение 
государственных образовательных 

организаций дополнительного образо-
вания детей Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2019 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. 2 250,0 2 327,4 512,8 0,0 0,0 0,0
Количество оснащенных государственных образователь-

ных организаций дополнительного образования детей 
Иркутской области

ед. 1 2 2 - - -

Удельный вес государственных образовательных орга-
низаций дополнительного образования детей Иркутской 

области с обновленным материально-техническим 
оснащением, в общем количестве государственных обра-
зовательных организаций дополнительного образования 

детей Иркутской области

% 33,3 66,6 66,6 - - -

4.
Дистанционное обучение детей по 
дополнительным образовательным 

программам

Министерство 
образования Ир-
кутской области

Январь 
2022 г.

Декабрь 
2024 г.

Областной бюджет тыс. руб. - - - 9509,4 10037,7 10037,7
Количество человеко-часов чел/час - - - 183636 183636 183636

Доля обучающихся, освоивших в полном объеме образо-
вательную программу учебного года

% - - - 90 90 90

ИТОГО объем финансирования в целом по программе
Всего тыс. руб. 135 973,9 170 365,9 223 621,8 207 624,2 196 989,9 196 989,9

Областной бюджет тыс. руб. 135 973,9 170 365,9 223 621,8 207 624,2 196 989,9 196 989,9

Приложение 3 
к ведомственной целевой программе 
Иркутской области «Развитие системы
дополнительного образования детей» 
на 2019-2024 годы                     

наПравлениЯ и обЪемы ФинансированиЯ веДомственной Целевой ПроГраммы 

№ Наименование цели,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,  

тыс. руб. 

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

Цель: Организация предоставления доступного и 
качественного дополнительного образования детей

ИТОГО 807 07 1 131 565,6 135 973,9 170 365,9 223 621,8 207 624,2 196 989,9 196 989,9
Областной бюджет 807 07 51.1.03.29999 1 131 565,6 135 973,9 170 365,9 223 621,8 207 624,2 196 989,9 196 989,9

1. 
Реализация дополнительных образовательных про-

грамм
Итого 807 07 1 064 353,3 128 167,9 160 344,4 218 386,4 193 448,2 182 003,2 182 003,2

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 1 064 353,3 128 167,9 160 344,4 218 386,4 193 448,2 182 003,2 182 003,2

2.
Содержание имущества государственных образова-
тельных организаций дополнительного образования 

детей Иркутской области

Итого 807 07 32 537,3 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 666,6 4 949,0 4 949,0

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 32 537,3 5 556,0 7 694,1 4 722,6 4 666,6 4 949,0 4 949,0

3.
Материально-техническое оснащение государствен-
ных образовательных организаций дополнительного 

образования детей Иркутской области

Итого 807 07 5 090,2 2 250,0 2 327,4 512,8 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 5 090,2 2 250,0 2 327,4 512,8 0,0 0,0 0,0

4.
Дистанционное обучение детей по дополнительным 

образовательным программам
Итого 807 07 29 584,8 0,0 0,0 0,0 9 509,4 10 037,7 10 037,7

Областной бюджет 807 07 03 51.1.03.29999 600 29 584,8 0,0 0,0 0,0 9 509,4 10 037,7 10 037,7

».

министерство обраЗованиЯ 
иркутской области

П р и К а З
25 февраля 2022 года                                                                               № 55-13-мпр

иркутск

о внесении изменений в ведомственную целевую программу иркутской области 
«модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

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

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

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

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

« Ресурсное 
обеспечение 
программы

Общий объем финансирования ведомственной целевой программы составляет 25 936 003,7 тыс. 
рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 25 933 829,1 тыс. рублей.
В том числе по годам:
за счет средств федерального бюджета:
в 2019 году – 2 174,6 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета:
в 2019 году – 4 255 052,5 тыс. рублей;
в 2020 году – 4 248 757,1 тыс. рублей;
в 2021 году – 4 879 879,0 тыс. рублей; 
в 2022 году – 4 099 048,7 тыс. рублей;
в 2023 году – 4 226 764,5 тыс. рублей; 
в 2024 году – 4 224 327,3 тыс. рублей »;

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

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

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр образования Иркутской области
                                                     М.А. Парфенов

Приложение 
к приказу министерства образования Иркутской области 
от 25 февраля 2022 года № 55-13-мпр
«Приложение 1
к ведомственной целевой программе Иркутской области 
«Модернизация профессионального образования» на 2019-2024 годы

Планируемые Целевые ПокаЗатели веДомственной Целевой ПроГраммы 

№ п/п Наименование цели, целевого показателя Ед. изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета целевого 

показателя

Источники 
данных для рас-
чета целевого 

показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
2017 год 
(факт)

2018 год 
(оценка)

Плановый период

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Цель: модернизация системы среднего профессионального образования в целях устранения дефицита рабочих кадров и специалистов среднего звена в Иркутской области

1
Количество аттестованных центров проведения демон-

страционного экзамена
ед. - 0 11 3 30 30 30 30

определяется по фактическому коли-
честву

Статистический 
расчет

Один раз в год
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2
Доля выпускников, трудоустроенных по полученной 

профессии или специальности
% - 42,5 40,6 43 43 43,5 44 44,5

Статистический 
расчет

Один раз в год

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

1

Количество профессиональных образовательных 
организаций в Иркутской области, реализующих про-
граммы СПО по приоритетным профессиям/специаль-

ностям из перечня ТОП-50

ед. - 40 45 50 53 55 55 55
определяется по фактическому 

количеству
Статистиче-
ский расчет

Один раз 
в год

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

2
Доля педагогических   кадров (мастеров и препода-
вателей спец.  дисциплин) системы СПО, освоивших 

инновационные методы обучения и оценки
% - 5 14 17 20 25 35 50

Статистиче-
ский расчет

Один раз 
в год

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

3

Доля обучающихся по программам СПО, программам 
профессиональной подготовки и дополнительным 
профессиональным образовательным программам  
по профессиям/ специальностям из перечня ТОП-50

% - 8 10 15 25 30 35 50
Статистиче-
ский расчет

Один раз 
в год

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

система мероПриЯтий веДомственной Целевой ПроГраммы

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия
Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования / 
Наименование показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с 
(месяц/ 

год)

по 
(месяц/ 

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: модернизация системы среднего профессионального образования в целях устранения дефицита рабочих кадров и специалистов среднего звена в  Иркутской области

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

1.1.
Материально-техническое оснащение госу-
дарственных профессиональных образова-

тельных организаций Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 20 966,0 8 399,0 13 953,7 44 910,0 30 355,6 29 915,3 
Количество государственных профессио-

нальных образовательных организаций Ир-
кутской области, оснащенных современным 

производственным оборудованием

ед. 22 1 9 1 1 1

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 

области, оснащенных современным произ-
водственным оборудованием

% 38,6 1,7 16,1 1,7 1,7 1,7

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

2.1.

Проведение конкурсов профессионального 
мастерства среди педагогов и мастеров 

производственного обучения государствен-
ных профессиональных образовательных 

организаций Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 406,2 406,2 345,3 310,8 328,0 328,0 
Количество проведенных конкурсов ед. 1 1 1 1 1 1

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

% 3 3 3 3,5 4 5

2.2.

Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использо-
вания отпуска и обратно для лиц, проживаю-

щих в районах Крайнего Севера

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 11 201,6 5 342,1 11 590,6 6 100,4 6 778,2 6 778,2 
Количество работников, получающих со-

циальную поддержку
чел. 337 161 334 188 188 188

Доля работников, получивших компенсацию, 
от общего количества работников, нуждаю-

щихся в социальной поддержке
% 100 100 100 100 100 100

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

3.1.

Реализация образовательных программ 
среднего профессионального образования, 

основных программ профессионального 
обучения 

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 3 642 227,3 3 625 877,5 4 237 398,7 3 489 091,6 3 579 820,0 3 579 820,0 
Среднегодовой контингент обучающихся чел. 35 800 37 290 36 000 36 000 36 000 36 000

Доля обучающихся, получивших документ 
об образовании в общем количестве вы-

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

3.2.
Содержание имущества государственных 

профессиональных образовательных органи-
заций Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 85 007,5 85 476,0 70 917,1 63 825,4 67 668,2 67 668,2 
Количество государственных професси-
ональных образовательных организаций 

Иркутской области
ед. 57 57 56 56 56 55

Уровень обеспеченности государственных 
профессиональных образовательных орга-

низаций Иркутской области в части расходов 
на содержание имущества

% 100 100 100 100 100 100

3.3.

Проведение областных мероприятий с 
обучающимися государственных профес-

сиональных образовательных организаций 
Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 385,5 180,5 250,6 225,6 250,6 250,6 
Количество мероприятий ед. 15 15 15 15 15 15

Доля обучающихся, участвующих в меропри-
ятиях от общего количества обучающихся

% 15 15 15 20 25 30

3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся 
(обеспечение питанием) и государственные 

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

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

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 262 292,5 269 862,0 281 340,9 259 368,9 288 187,9 288 187,9 
Количество обучающихся, получающих со-

циальную поддержку
чел. 14 301 14 198 14 400 14 400 14 400 14 400

Доля обучающихся, обеспеченных мерами 
социальной поддержки от общего числа 

обучающихся, нуждающихся в социальной 
поддержке

% 100 100 100 100 100 100

3.5.
Выплата стипендий и других денежных 

выплат

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 202 403,0 214 219,7 222 179,7 204 072,2 224 471,7 224 471,7 
Количество обучающихся, обеспеченных сти-

пендией и другими денежными выплатами
чел. 27 537 29 984 29 099 29 099 29 099 29 099

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

обучающихся, получающих стипендию и 
другие денежные выплаты

% 100 100 100 100 100 100

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, 
осуществляющим образовательную деятель-
ность, не являющимся казенными учрежде-
ниями, включая бюджетные или автономные 

учреждения, в отношении которых органы 
исполнительной власти Иркутской области 
не осуществляют функции и полномочия 

учредителя

Министерство 
образования Ир-
кутской области

02.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 14 544,8 18 228,1 20 612,1 12 638,2 9 759,5 7 762,6 
Контингент обучающихся (на 1 января 

текущего года)
чел. 252 323 304 225 225 225

Доля выпускников, получивших диплом о 
среднем профессиональном образовании, из 

общего количества выпускников
% 100 100 100 100 100 100

3.7.

Разработка информационной базы данных о 
трудоустройстве и закрепляемости выпуск-
ников государственных  профессиональных 

образовательных организаций Иркутской об-
ласти. Размещение информации на портале 
системы государственных  профессиональ-

ных образовательных организаций Иркутской 
области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

Областной бюджет тыс. руб. 76,4 76,4 64,9 58,4 61,7 61,7 
Количество государственных професси-
ональных образовательных организаций 

Иркутской области, внедривших автоматизи-
рованные системы управления

ед. 57 57 56 56 56 55

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 
области, размещающих информацию о 

трудоустройстве выпускников на портале си-
стемы государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 

области 

% 100 100 100 100 100 100

3.8.

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

сопровождению деятельности професси-
ональных образовательных организаций 

Иркутской области

Министерство 
образования Ир-
кутской области

10.2019 12.2024 Областной бюджет тыс. руб. 14 963,6 20 689,6 21 225,4 18 447,2 19 083,1 19 083,1
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Количество проведенных мониторингов по 
информационному и научно-методическому 

сопровождению деятельности професси-
ональных образовательных организаций 

Иркутской области

ед. 115 115 25 25 25 25

Количество проведенных мероприятий по 
информационному и научно-методическому 

сопровождению деятельности професси-
ональных образовательных организаций 

Иркутской области

ед. 6 6 96 96 96 96

Доля государственных профессиональных 
образовательных организаций Иркутской 

области, охваченных мониторингом, инфор-
мационным и научно-методическим сопрово-
ждением деятельности, в общем количестве 
профессиональных образовательных органи-

заций Иркутской области

% 100 100 100 100 100 100

3.9.

Создание условий для получения среднего 
профессионального  образования людьми 
с ограниченными возможностями здоровья 
посредством разработки нормативно-мето-
дической базы и поддержки инициативных 

проектов в субъектах Российской Федерации

Министерство 
образования Ир-
кутской области

01.2019 12.2024

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

Количество образовательных организаций 
среднего профессионального образования, в 
которых обеспечены условия для получения 
среднего профессионального образования 

инвалидам и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе с ис-
пользованием дистационных образователь-

ных технологий 

ед. 31 - - - - -

Доля образовательных организаций среднего 
профессионального образования, в которых 
обеспечены условия для получения среднего 
профессионального образования инвалида-
ми и людьми с ограниченными возможностя-
ми здоровья, в том числе с использованием 
дистационных образовательных технологий, 

в общем количестве таких организаций

% 37 - - - - -

Объем финансирования по программе:
Всего тыс. руб. 4 257 227,1 4 248 757,1 4 879 879,0 4 099 048,7 4 226 764,5 4 224 327,3 

Областной бюджет тыс. руб. 4 255 052,5 4 248 757,1 4 879 879,0 4 099 048,7 4 226 764,5 4 224 327,3 
Федеральный бюджет тыс. руб. 2 174,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

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

наПравлениЯ и обЪемы ФинансированиЯ веДомственной Целевой ПроГраммы

№ 
п/п

Наименование цели, мероприятия 
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирова-
ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

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

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

специалистов среднего звена  в Иркутской области

ИТОГО 807 07 04 25 936 003,7 4 257 227,1 4 248 757,1 4 879 879,0 4 099 048,7 4 226 764,5 4 224 327,3 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 129 044,6 21 223,7 23 291,3 23 102,5 20 475,7 20 475,7 20 475,7 
Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 83 545,3 14 544,8 18 228,1 20 612,1 12 638,2 9 759,5 7 762,6 
Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 113 492,0 14 963,6 20 689,6 21 225,4 18 447,2 19 083,1 19 083,1 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 24 227 220,2 3 985 296,1 3 961 627,7 4 581 829,5 3 829 168,6 3 934 869,3 3 934 429,0 
Областной бюджет 807 10 04 5120129999 600 1 379 948,9 218 446,2 224 920,4 233 109,5 218 319,0 242 576,9 242 576,9 
Областной бюджет 807 07 04 51201R5340 600 578,1 578,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федеральный 
бюджет

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

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

кадров в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями
148 499,6 20 966,0 8 399,0 13 953,7 44 910,0 30 355,6 29 915,3 

1.1.
Материально-техническое оснащение государственных профес-
сиональных образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 04 148 499,6 20 966,0 8 399,0 13 953,7 44 910,0 30 355,6 29 915,3 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 148 499,6 20 966,0 8 399,0 13 953,7 44 910,0 30 355,6 29 915,3 

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

профессиональным стандартам с учетом лучшего отечественного и международного опыта
49 915,6 11 607,8 5 748,3 11 935,9 6 411,2 7 106,2 7 106,2 

2.1.

Проведение конкурсов профессионального мастерства среди 
педагогов и мастеров производственного обучения государ-
ственных профессиональных образовательных организаций 

Иркутской области

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

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

2.2.
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, про-

живающих в районах Крайнего Севера

Итого 807 07 04 47 791,1 11 201,6 5 342,1 11 590,6 6 100,4 6 778,2 6 778,2 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 47 791,1 11 201,6 5 342,1 11 590,6 6 100,4 6 778,2 6 778,2 

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

профессиональной подготовки и дополнительных профессиональных образовательных программ
25 737 588,5 4 224 653,3 4 234 609,8 4 853 989,4 4 047 727,5 4 189 302,7 4 187 305,8 

3.1.
Реализация образовательных программ среднего профессио-

нального образования, основных программ профессионального 
обучения

Итого

807 07 04 22 154 235,1 3 642 227,3 3 625 877,5 4 237 398,7 3 489 091,6 3 579 820,0 3 579 820,0 

807 07 04 5120129999 600 22 154 235,1 3 642 227,3 3 625 877,5 4 237 398,7 3 489 091,6 3 579 820,0 3 579 820,0 

3.2.
Содержание имущества государственных профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области
Итого

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

3.3.
Проведение областных мероприятий с обучающимися государ-

ственных профессиональных образовательных организаций 
Иркутской области

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

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

3.4.

Меры социальной поддержки обучающихся (обеспечение 
питанием) и государственные гарантии детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей (обеспечение питанием и 

выплата на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря)

Итого 807 07 04 1 649 240,1 262 292,5 269 862,0 281 340,9 259 368,9 288 187,9 288 187,9 

Областной бюджет

807 07 04 5120129999 600 269 291,2 43 846,3 44 941,6 48 231,4 41 049,9 45 611,0 45 611,0 

807 10 04 5120129999 600 1 379 948,9 218 446,2 224 920,4 233 109,5 218 319,0 242 576,9 242 576,9 

3.5. Выплата стипендий и других денежных выплат
Итого 807 07 04 1 291 818,0 202 403,0 214 219,7 222 179,7 204 072,2 224 471,7 224 471,7 

Областной бюджет 807 07 04 5120129999 300 129 044,6 21 223,7 23 291,3 23 102,5 20 475,7 20 475,7 20 475,7 
Областной бюджет 807 07 04 5120129999 600 1 162 773,4 181 179,3 190 928,4 199 077,2 183 596,5 203 996,0 203 996,0 

3.6.

Гранты некоммерческим организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность, не являющимся казенными уч-
реждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, 
в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской 

области не осуществляют функции и полномочия учредителя

Итого 807 07 04 83 545,3 14 544,8 18 228,1 20 612,1 12 638,2 9 759,5 7 762,6 

Областной бюджет 807 07 04 5120121030 600 83 545,3 14 544,8 18 228,1 20 612,1 12 638,2 9 759,5 7 762,6 

3.7.

Разработка информационной базы данных о трудоустройстве 
и закрепляемости выпускников государственных професси-
ональных образовательных организаций Иркутской области. 

Размещение информации на портале системы государственных 
профессиональных образовательных организаций  Иркутской 

области

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

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

3.8.

Проведение мероприятий по мониторингу качества профес-
сионального образования, информационному и научно-мето-
дическому сопровождению деятельности профессиональных 

образовательных организаций Иркутской области

Итого 807 07 09 113 492,0 14 963,6 20 689,6 21 225,4 18 447,2 19 083,1 19 083,1 

Областной бюджет 807 07 09 5120129999 600 113 492,0 14 963,6 20 689,6 21 225,4 18 447,2 19 083,1 19 083,1 

3.9.

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

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

Федерации

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

Федеральный 
бюджет

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

».
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министерство труДа и ЗанЯтости 
иркутской области 

П р и К а З
28 февраля 2022 года                                                                                                            № 6-мпр

иркутск

о внесении изменений в административный регламент предоставления государственной 
услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда

В соответствии с Федеральным законом от 2 июля 2021 года № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации», приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 
2021 года № 775н «Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области  от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по осуществлению государствен-

ной экспертизы условий труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 мая 2013 
года № 29-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В качестве заявителей, имеющих право на обращение о предоставлении государственной услуги, могут выступать: 

органы исполнительной власти, комиссии по расследованию несчастных случаев, работодатели, объединения работодателей, 
работники, профессиональные союзы, их объединения, иные уполномоченные работниками представительные органы (при 
наличии таких представительных органов), государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, организации, 
проводящие специальную оценку условий труда (в случае проведения государственной экспертизы в целях оценки 
качества проведения специальной оценки условий труда) (далее - заявитель).»;

2) подпункт 1 пункта 20 изложить в следующей редакции:
«1) заключение государственной экспертизы условий труда, оформленное в соответствии с приложением 4, 5 или 6 

к настоящему Административному регламенту в зависимости от цели государственной экспертизы условий труда (далее - 
заключение государственной экспертизы условий труда);»;

3) подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«1) заключения государственной экспертизы условий труда;»;
4) в пункте 23 после слов «министром» дополнить словами «на основании служебной записки о согласовании прод-

ления государственной экспертизы условий труда, оформленной по форме согласно приложению 7 к настоящему Админи-
стративному регламенту»;

5) в пункте 25:
в подпункте 3:
слова «Федерального закона» заменить словами «трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, включая Федеральный закон»;
слово «страховщиков» заменить словами «государственных внебюджетных фондов Российской Федерации»;
в подпункте 4 слова «по федеральному государственному санитарно-эпидемиологическому надзору» заменить 

словами «по государственному контролю (надзору) за соблюдением требований законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;

дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) заключения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации о рассмотрении несогласия с 

заключением экспертизы качества специальной оценки условий труда.»;
6) в пункте 26 после слов «условий труда» дополнить словами «по форме согласно приложению2 к настоящему 

Административному регламенту»;
7) в пункте 27:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наименование цели государственной экспертизы условий труда;»;
подпункт 4 после слов «(при наличии)» дополнить словами «, и полного наименования работодателя»;
8) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В случае, если заявителем является физическое лицо, то при подаче заявления в министерство он дополнительно 

заполняет форму согласия на обработку персональных данных в соответствии с приложением 8 к настоящему Администра-
тивному регламенту и прикладывает ее к заявлению.

В случае обращения государственной инспекции труда в министерство направляется представление по форме, 
утвержденной Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2021 года                  
№ 765н (приложение № 3), с приложением необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда до-
кументов, в том числе акта проверки, подтверждающего обоснованность изложенной в представлении информации.

В случае обращения территориального органа Роспотребнадзора в министерство направляется представление с при-
ложением необходимых для проведения государственной экспертизы условий труда документов, в том числе акта провер-
ки или иного документа, подтверждающего обоснованность изложенной в представлении информации.

В случае обращения Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в министерство направляется 
заключение о рассмотрении несогласия с заключением экспертизы качества специальной оценки условий труда.

В случае, если заявитель является работодателем, а целью государственной экспертизы условий труда является 
оценка качества проведения специальной оценки условий труда, к заявлению дополнительно прилагаются сведения об 
организации (организациях), проводившей специальную оценку условий труда у этого работодателя, с приложением заве-
ренных им копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным требованиям: уведомление о регистрации 
в реестре организаций, оказывающих услуги по проведению специальной оценки условий труда, аттестат аккредитации 
и область аккредитации испытательной лаборатории (центра) организации, проводившей специальную оценку условий 
труда, являющуюся неотъемлемой частью аттестата аккредитации, сертификаты экспертов организации, проводивших 
специальную оценку условий труда.

Если заявителем является организация, проводящая специальную оценку условий труда, а целью государственной 
экспертизы условий труда является оценка качества проведения специальной оценки условий труда, к заявлению при-
лагаются копии документов, подтверждающие ее соответствие установленным требованиям: уведомление о регистрации 
в реестре организаций, оказывающих услуги по проведению специальной оценки условий труда, аттестат аккредитации и 
область аккредитации испытательной лаборатории (центра), являющуюся неотъемлемой частью аттестата аккредитации, 
сертификаты экспертов.»;

9) в пункте 29:
в абзаце первом слова «прилагаются следующие документы» заменить словами «дополнительно прилагаются 

заверенные им копии следующих документов»;
абзацы второй, третий подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«утвержденный работодателем отчет о проведении специальной оценки условий труда по форме, утвержденной 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 года № 33н «Об утверждении 
Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных 
факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (далее - отчет) с 
информацией для отчетов, утвержденных после  1 января 2020 года, о размещении отчета в Федеральной государственной 
информационной системе учета результатов проведения специальной оценки условий труда (далее - ФГИС СОУТ) (в 
отношении отчетов, утвержденных до  1 января 2020 года, министерство самостоятельно устанавливает наличие таких от-
четов во ФГИС СОУТ), а также с приложением к материалам отчета документов, предусмотренных Перечнем документов, 
прилагаемых или являющихся частью отчета о результатах проведения специальной оценки условий труда, который 
приведен в приложении 9 к настоящему Административному регламенту;»;

 «предписания должностных лиц государственной инспекции труда об устранении нарушений, выявленных в ходе 
проведения мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору) за соблюдением требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе Федерального закона  
№ 426-ФЗ (при наличии);»;

в подпункте 2:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«отчет с информацией для отчетов, утвержденных после  1 января 2020 года, о размещении отчета ФГИС СОУТ 

(в отношении отчетов, утвержденных до 1 января 2020 года, министерство самостоятельно устанавливает наличие 
таких отчетов во ФГИС СОУТ), а также с приложением к материалам отчета документов, предусмотренных Перечнем 
документов, прилагаемых или являющихся частью отчета о результатах проведения специальной оценки условий труда, 
который приведен в приложении 9 к настоящему Административному регламенту;»;

в абзаце третьем слово «иные» исключить;
в абзаце седьмом слова «и (или) предварительным» исключить;
в абзаце восьмом слова «копия заключительного акта» заменить словами «копии заключений»;
в подпункте 3:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«отчет с информацией для отчетов, утвержденных после 1 января 2020 года, о размещении отчета в ФГИС СОУТ 

(в отношении отчетов, утвержденных до 1 января 2020 года, министерство самостоятельно устанавливает наличие 
таких отчетов во ФГИС СОУТ), а также с приложением к материалам отчета документов, предусмотренных Перечнем 
документов, прилагаемых или являющихся частью отчета о результатах проведения специальной оценки условий труда, 
который приведен в приложении 9 к настоящему Административному регламенту;»;

в абзаце третьем слово «иные» исключить;
в абзаце пятом слова «федеральному государственному контролю (надзору)» заменить словами «государственному 

надзору»;
дополнить абзацами шестым - восьмым следующего содержания:
«нормативные правовые акты и локальные акты работодателя, в соответствии с которыми регулируются вопросы 

технического состояния зданий, сооружений и оборудования, организации технологических процессов, состояние 
инструментов, сырья и материалов на рабочих местах, применения на рабочих местах средств индивидуальной и 
коллективной защиты, состояния санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников на рабочих 
местах, а также установленные режимы труда и отдыха работников на рабочих местах.

Перечисленные выше документы могут быть поданы иными не являющимися работодателями заявителями при на-
личии у них этих документов. Отсутствие указанных документов или их неполный комплект при подаче заявления не яв-
ляющимися работодателями заявителями не может являться основанием для непроведения государственной экспертизы 
условий труда.

Если перечисленные в данном пункте документы не могут быть представлены работодателем, в заявлении отражает-
ся информация о причинах их непредставления.»;

10) пункт 291 изложить в следующей редакции:
«291. В дополнение к перечисленным в пункте 29 документам к заявлению могут прилагаться дополнительные 

документы. Примерный перечень дополнительных документов, представляемых на государственную экспертизу 
условий труда, которые при необходимости дополнительно запрашиваются министерством, приведен в приложении 
10 к настоящему Административному регламенту. Работодатель или иные заявители вправе предоставить указанные 
документы в дополнение к заявлению и перечисленным в пункте 29 документам. Министерство в случае непоступления 
указанных в данном пункте документов вправе запросить их у работодателя в соответствии с пунктом 292 настоящего 
Административного регламента, если их отсутствие не позволяет обеспечить проведение государственной экспертизы 
условий труда.»;

11) дополнить пунктом 292 в следующей редакции:
«292 . Министерство вправе запросить предусмотренные пунктами 27 - 291 необходимые для проведения государственной 

экспертизы условий труда документацию и материалы у работодателя, в отношении условий труда на рабочих местах 
которого проводится государственная экспертиза условий труда, в соответствии формой указанного запроса, приведенной в  
приложении 11 к настоящему Административному регламенту, за исключением случаев, указанных в подпункте 2 пункта 
25 настоящего Административного регламента. 

Работодатель в срок не позднее десяти рабочих дней с даты поступления запроса министерства направляет 
запрашиваемые документацию и материалы либо письменно уведомляет о невозможности их представления с указанием 
причин.

В случае проведения государственной экспертизы условий труда по определению судебных органов министерство 
запрашивает необходимые материалы в судебном органе по форме запроса в соответствии с приложением 12 к 
настоящему Административному регламенту.

При необходимости министерство самостоятельно запрашивает в уполномоченных государственных органах, 
органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления 
организациях предусмотренные пунктами 27 - 291 настоящего Административного регламента документацию и материалы, 
необходимые для проведения государственной экспертизы условий труда, посредством использования единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия, а  также использует сведения, содержащиеся во ФГИС СОУТ.»;

12) в пункте 30:
 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«Если заявителем является организация, проводящая специальную оценку условий труда, прилагаемые к заявлению 

копии документов заверяются руководителем указанной организации.»;
в абзаце пятом слова «по форме, установленной приложением 2 к настоящему Административному регламенту,» 

исключить;
13) в пункте 35:
в подпункте 2 слова «пунктом 29» заменить словами «пунктами 27 - 29»;
дополнить подпунктами 4 - 9 следующего содержания:
«4) при непредставлении заявителем в случае, если заявителем является организация, проводящая специальную 

оценку условий труда, документов, предусмотренных пунктом 28 настоящего Административного регламента, подтвержда-
ющих ее соответствие установленным требованиям;

5) при отсутствии (непредставлении) отчета и отсутствии сведений об отчете во ФГИС СОУТ. В этом случае лицо, 
осуществляющее государственную экспертизу условий труда (далее - эксперт), оформляет на официальном бланке мини-
стерства и направляет обращение в государственную инспекцию труда для принятия соответствующих мер;

6) при указании в подаваемых в соответствии с пунктом 27 настоящего Административного регламента документах 
цели проведения государственной экспертизы, не соответствующей пункту 16 настоящего Административного регламента, 
а также при обращении заявителей, не предусмотренных пунктом  4 настоящего Административного регламента;

7) при отсутствии сведений об отчете во ФГИС СОУТ ввиду ликвидации юридического лица или прекращении индиви-
дуальным предпринимателем своей деятельности;

8) в случае непредставления судебным органом имеющихся у него материалов, в том числе предусмотренных пунктом 
28 настоящего Административного регламента, позволяющих обеспечить проведение государственной экспертизы усло-
вий труда в установленные сроки. В указанном случае министерство с учетом имеющихся у него материалов направляет 
дополнительный запрос в судебный орган о получении дополнительных материалов, либо направляет мотивированное со-
общение в письменной форме о невозможности дать заключение, если поставленные судебным органом вопросы выходят 
за пределы полномочий министерства или представленные материалы и документы непригодны или недостаточны для 
проведения экспертизы и выдачи заключения;

9) в случае отсутствия в документах и материалах, прилагаемых к представлению государственной инспекции труда, 
представлению территориального органа Роспотребнадзора акта проверки или иных документов по результатам проведе-
ния контрольных (надзорных) мероприятий, подтверждающих обоснованность изложенной в представлении информации.»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«В течение 5 рабочих дней со дня поступления документов эксперт оформляет на официальном бланке министерства 

письменное уведомление об отказе в проведении государственной экспертизы условий труда по форме, предусмотренной 
приложением 13 к настоящему Административному регламенту.»;

абзац седьмой дополнить словами «, на основании заявления о возврате денежных средств по форме согласно при-
ложению 14 к настоящему Административному регламенту»;

14) в пункте 39:
в абзаце двенадцатом слова «Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 ав-

густа 2014 года № 549н» заменить словами «Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 октября 2021 года № 775н»;

в абзаце тринадцатом слова «о соответствии (несоответствии) условий труда государственным нормативным требо-
ваниям охраны труда, оформленное в соответствии с приложением 4 к Административному регламенту» заменить словами 
«государственной экспертизы условий труда»;

15) в абзаце седьмом пункта 53 слова «Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12 августа 2014 года № 549н» заменить словами «Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 октября 2021 года № 775н»;

16) в пункте 64:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
 «соответствие данных о работодателе на титульном листе отчета данным, указанным в основаниях для 

государственной экспертизы условий труда, наличие и соответствие данных об идентификационном номере на титульном 
листе утвержденного до 1 января 2020 г. отчета данным, указанным во ФГИС СОУТ, а также, при необходимости уточнения 
информации, данным о работодателе во ФГИС СОУТ (в отчетах, утвержденных до 1 января 2020 г., наличие и соответствие 
идентификационного номера на титульном листе отчета не проверяется, устанавливается соответствие остальных данных 
титульного листа отчета согласно положениям указанного подпункта);»;

в подпункте 2:
абзац второй дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
абзац третий дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
в абзаце четвертом слова «в Государственном реестре средств измерений» заменить словами «в Федеральном 

информационном фонде по обеспечению единства измерений, а также, при необходимости уточнения информации, 
соответствие данным во ФГИС СОУТ»;

абзац пятый дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
абзац шестой дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«соответствие данных о составе комиссии по проведению специальной оценки условий труда у работодателя 

требованиям частей 1 - 4 статьи 9 Федерального закона № 426-ФЗ;»;
в подпункте 3:
абзац второй дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
абзац третий дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
абзац четвертый дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, соответствие данным 

во ФГИС СОУТ, при непроведении идентификации в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона № 426-
ФЗ устанавливается правильность определения подлежащих исследованию (испытанию) и измерению вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового процесса в соответствии с прилагаемым к отчету перечнем 
подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов, а также, 
при необходимости уточнения информации, соответствие данным во ФГИС СОУТ»;

абзац пятый дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«правомерность использования результатов производственного контроля условий труда в случае принятия 

работодателем такого решения, соответствие такого решения требованиям части 7 статьи 12 Федерального закона № 426-
ФЗ и правильность его оформления в материалах отчета;»;

в подпункте 4:
абзац второй дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
абзац третий дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
абзац четвертый дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
абзац пятый дополнить словами «, а также данным об аккредитации организации и, при необходимости уточнения 

информации, данным во ФГИС СОУТ»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«соответствие примененных в ходе проведения специальной оценки условий труда метода исследований (испытаний) 

и (или) методики (метода) измерений идентифицированным на рабочем месте (рабочих местах) вредным и (или) опасным 
факторам производственной среды и трудового процесса, а также, при необходимости уточнения информации, данным во 
ФГИС СОУТ»;

абзац седьмой дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
в подпункте 5:
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абзац второй дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
абзац третий дополнить словами «или во внедренных работодателем профессиональных стандартах, а также, при 

необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
абзац четвертый дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
в абзаце пятом слова «прошедших обязательную сертификацию в порядке, установленном техническим регламентом» 

заменить словами «а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
абзац шестой дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) правильность и полноту сведений, указанных в протоколе оценки эффективности средств индивидуальной защиты 

на рабочем месте (рабочих местах), их соответствие данным строки 030 Карты, а также, при необходимости уточнения 
информации, данным во ФГИС СОУТ (при наличии);»;

подпункт 7 дополнить словами «, а также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;
в подпункте 8:
слова «, входящего в состав отчета, данным строки 050 Карты указанного рабочего места (рабочих мест)» заменить 

словами «и рекомендациям по подбору работников данным строки 050 Карты указанного рабочего места (рабочих мест), а 
также, при необходимости уточнения информации, данным во ФГИС СОУТ»;

дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Дополнительно проверяется исполнение предписаний должностных лиц государственной инспекции труда об устра-

нении нарушений, выявленных в ходе проведения мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору) за 
соблюдением требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в том числе Федерального закона № 426-ФЗ (при их наличии и предоставлении заявителем), которые могут оказать 
влияние на результаты государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки 
условий труда, что учитывается при принятии решения о качестве проведения специальной оценки условий труда.»;

17) дополнить пунктом 641 в следующего содержания:
«641. При сравнительном анализе материалов отчета с аналогичными данными во ФГИС СОУТ данные из ФГИС СОУТ 

и материалы отчета являются равноценными, отсутствие отчета во ФГИС СОУТ при наличии копии отчета на бумажном 
носителе, а также выявление несоответствий при анализе предусмотренных пунктом 64 настоящего Административного 
регламента данных представленного отчета на бумажном носителе с соответствующими данными во ФГИС СОУТ 
учитывается при принятии решения о качестве проведения специальной оценки условий труда. При использовании 
результатов производственного контроля условий труда в протоколах испытаний (измерений) допустимо несовпадение 
сведений об организации, проводившей исследования (испытания) и измерения с соответствующими данными разделов 
отчета и ФГИС СОУТ.»;

18) в абзаце первом пункта 65 после слов «анализирует отчет» дополнить словами «,а также, при необходимости 
уточнения информации, соответствующие данные во ФГИС СОУТ»;

19) дополнить пунктом 651 следующего содержания:
«651. При сравнительном анализе материалов отчета с соответствующими данными во ФГИС СОУТ данные из ФГИС 

СОУТ и материалы отчета являются равноценными, отсутствие отчета во ФГИС СОУТ при наличии копии отчета на бумажном 
носителе, а также выявление несоответствий при анализе предусмотренных пунктом 65 настоящего Административного 
регламента данных представленного отчета на бумажном носителе с соответствующими данными во ФГИС СОУТ 
учитывается при принятии решения о правильности предоставления работнику (работникам) гарантий и компенсаций за 
работу с вредными и (или) опасными условиями труда.»;

20) пункт 66 изложить в следующей редакции:
«66. При проведении государственной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда работников 

эксперт анализирует отчет и иные представленные заявителем документы, последовательно проверяя на соответствие тре-
бованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права:

1) проведенные работы по установлению наличия на рабочем месте (рабочих местах) работника (работников) вредных 
и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, предоставляемых гарантий (компенсаций), сравне-
ние, при необходимости уточнения информации, с соответствующими данными во ФГИС СОУТ;

2) техническое состояние зданий, сооружений, оборудования, технологических процессов, применяемых в производстве 
инструментов, сырья и материалов, а также средств индивидуальной и коллективной защиты работника (работников) на 
рабочем месте (рабочих местах);

3) состояние санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работника (работников);
4) установленные режимы труда и отдыха работника (работников);
5) соответствие наименования профессии (должности) и трудовых функций работника квалификационным требовани-

ям, содержащимся в квалификационных справочниках и профессиональных стандартах;
6) дополнительных сведений, характеризующих условия труда работника, указанных в заявлении или определении суда.
Дополнительно проверяется исполнение предписаний должностных лиц государственных инспекций труда об устране-

нии нарушений, выявленных в ходе проведения мероприятий по федеральному государственному контролю (надзору) за 
соблюдением требований трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, в том числе Федерального закона № 426-ФЗ (при их наличии и предоставлении заявителем), которые могут оказать 
влияние на результаты государственной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда работников, 
что учитывается при принятии решения о фактических условиях труда работников.

Эксперт вправе по договоренности с работодателем посетить исследуемое рабочее место (рабочие места) для полу-
чения необходимой информации в целях проводимой государственной экспертизы условий труда с оформлением подтверж-
дающего посещение документа, а работодатель в этом случае обеспечивает доступ эксперта на исследуемое рабочее место 
(рабочие места).

Общий срок выполнения действий, указанных в настоящей главе, не может превышать 28 рабочих дней со дня регистра-
ции в министерстве документов, являющихся основанием для государственной экспертизы условий труда.»;

21) дополнить пунктом 661 следующего содержания:
«661. При сравнительном анализе материалов отчета с соответствующими данными во ФГИС СОУТ данные из ФГИС 

СОУТ и материалы отчета являются равноценными, отсутствие отчета во ФГИС СОУТ при наличии копии отчета на бумажном 
носителе, а также выявление несоответствий при анализе предусмотренных пунктом 66 настоящего Административного 
регламента данных представленного отчета на бумажном носителе с соответствующими данными во ФГИС СОУТ 
учитывается при принятии решения о фактических условиях труда работников.»;

22) в пункте 70:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«70. Эксперт (член экспертной комиссии) в случае выявления необходимости проведения исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса по согласованию с 
председателем экспертной комиссии (при наличии), начальником отдела, начальником управления, заместителем 
министра,  оформляет представление о назначении проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 
опасных факторов производственной среды и трудового процесса по форме согласно приложению 15 к настоящему 
Административному регламенту (далее - представление эксперта).»;

абзац третий изложить в следующей редакции:
«По представлению эксперта министром принимается решение о проведении исследований (испытаний) и измерений 

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, оформляемое по форме согласно 
приложению 16 к настоящему Административному регламенту (далее - решение).»;

23) в пункте 71:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«71.  Эксперт (член экспертной комиссии) готовит письмо-уведомление заявителю, судебному органу или государствен-

ной инспекции труда, а также работодателю, на рабочих местах которого будут проведены исследования (испытания) и изме-
рения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, о назначении проведения исследо-
ваний (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса по форме 
согласно приложению 17 к настоящему Административному регламенту (далее - уведомление).»;

абзац третий дополнить словами «, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью»;
24) в пункте 73:
в абзаце втором слова «(приложение 4 к настоящему Административному регламенту)» исключить;
в абзаце четвертом слова «документы, являющиеся основанием» заменить словом «основание»;
в подпункте 5 слово «объект» заменить словом «цель»;
25) в подпункте 1 пункта 74 слова «(для организаций, аккредитованных в порядке, действовавшем до дня вступления в 

силу Федерального закона № 426-ФЗ, в качестве организаций, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест по условиям 
труда и внесенных в реестр организаций, оказывающих услуги в области охраны труда, до их внесения в реестр организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда, указывается номер и дата внесения в реестр организаций, оказывающих ус-
луги в области охраны труда)» заменить словами «номер и дата выдачи аттестата аккредитации испытательной лаборатории 
(центра) Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитация)»;

26) в пункте 75:
в абзаце первом слово «объекта» заменить словом «цели»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) о соответствии (несоответствии) качества проведения специальной оценки условий труда требованиям законода-

тельства о специальной оценке условий труда;»;
в подпункте 3 после слова «соответствии» дополнить словом «(несоответствии)»;
27) абзац первый пункта 76 изложить в следующей редакции:
«76. Проект заключения государственной экспертизы условий труда составляется в двух экземплярах, подписывается 

экспертом (членами экспертной комиссии) и утверждается министром. Допускается оформление заключения государствен-
ной экспертизы условий труда в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной 
подписью.»;

28) в пункте 77:
абзац седьмой дополнить словами «, или  может быть направлено ему на электронную почту в виде электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью»;
абзац восьмой изложить в новой редакции:
«2) направляется в соответствующий судебный орган, государственную инспекцию труда или территориальный орган 

Роспотребнадзора почтовым отправлением с уведомлением о вручении или без уведомления о вручении, но с выдачей на-
рочным, а также в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.»;

29) в пункте 78:
в абзаце первом после слов «условий труда (в случае если» дополнить словами «организация, проводившая специаль-

ную оценку условий труда, не является заявителем, либо»;

дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Требования настоящего пункта не распространяются на случаи проведения государственной экспертизы условий труда 

на основании определений судебных органов.»;
30) в пункте 80:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае утраты заключения государственной экспертизы условий труда заявитель, судебный орган, государственная 

инспекция труда, территориальный орган Роспотренбнадзора вправе получить в министерстве дубликат этого заключения 
при условии подачи соответствующего заявления по форме, приведенной в приложении 18 к настоящему Административ-
ному регламенту.»;

абзац четвертый дополнить словами «или без уведомления о вручении, но с выдачей нарочным или может быть на-
правлен заявителю на электронную почту в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью»;

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«направляется в соответствующий судебный орган, государственную инспекцию труда, территориальный орган Роспо-

тренбнадзора почтовым отправлением с уведомлением о вручении или без уведомления о вручении, но с выдачей нарочным 
или может быть направлен им на электронную почту в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-
ванной электронной подписью.»;

31) приложения 2, 4 изложить в новой редакции (прилагаются);
32) дополнить приложениями 5-16 (прилагаются).
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 «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 марта 2022 года, но не ранее, чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

 Министр  К.М. Клоков

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 2
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

 (Для организаций заполняется на бланке организации-заявителя)

Министру труда и занятости Иркутской области
____________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заявление 
на проведение государственной экспертизы условий труда

Заявитель

(указывается полное наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), органа исполнительной 
власти, государственного внебюджетного фонда, иных предусмотренных законодательством Российской Федерации орга-

низаций, ИНН, ОГРН, телефон – для юридических лиц; фамилию, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц)

Место нахождения

(почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (у физических лиц адрес электронной почты – при наличии)

Работодатель, у которого проводится государственная экспертиза условий труда:

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

Данные по объекту государственной экспертизы

(индивидуальные номера рабочих мест, наименование профессии (должности) занятых на них работников с указани-
ем структурного подразделения (при наличии), в отношении условий труда которых должна проводиться государственная 

экспертиза условий труда)

Сведения о ранее проведенных государственных экспертизах условий труда (при наличии):

(дата и номер заключения экспертизы, цель проведения, номера рабочих мест, наименование профессий (долж-
ностей) занятых на них работников, в отношении которых проводится экспертиза, наименование органа, выдавшего заклю-

чение экспертизы (заполняется при наличии)

Прошу Вас провести государственную экспертизу условий труда в целях:
 

,
(указывается цель проведения государственной экспертизы условий труда: оценка качества проведения специальной 

оценки условий труда, оценка фактических условий труда работников, оценка правильности предоставления работникам 
гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда)

и по результатам выдать заключение.

Сведения об оплате государственной экспертизы условий труда

(заполняется в случае, если объектом проведения экспертизы является оценка качества проведения специальной 
оценки условий труда; в случае заполнения указываются наименование, реквизиты и дата платежного документа, под-
тверждающего оплату; номер счета заявителя, наименование кредитной организации, БИК, ИНН кредитной организа-
ции, в которой у заявителя открыт счет; делается запись о том, что оплата произведена в соответствии с действующим 

утвержденным нормативным правовым актом органа исполнительной власти по труду об установлении размера платы за 
проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда)

Перечень представленных на экспертизу документов:

(приводится перечень документов, представленных на государственную экспертизу условий труда)

Заявитель

(наименование должности, в случае  
если заявителем является  

юридическое лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

М.П. (для юридических лиц (при наличии)

« » г.»

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

На бланке министерства труда и занятости Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

(должность, фамилия, инициалы министра труда и 
занятости Иркутской области)

(подпись)
М.П.

«__» ________________ ____ г.
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ЗаклЮЧение
государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества проведения 

специальной оценки условий труда  
№ _________

Наименование органа государственной экспертизы условий труда (почтовый адрес, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) руководителя)
Состав экспертной комиссии или экспертов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов)
Основание для проведения государственной экспертизы условий труда
Данные о заявителе, судебном органе, государственной инспекции труда, органе санитарного 
надзора (полное наименование, почтовый адрес) - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес согласно отправлению - для физических лиц
Период проведения государственной экспертизы условий труда
(дата начала и окончания проведения)
Объект государственной экспертизы условий труда
Наименование работодателя или его обособленного подразделения с указанием ИНН и ОГРН, в 
отношении условий труда на рабочих местах которого проводится государственная экспертиза 
условий труда
Сведения о рабочих местах, на которых проводится государственная экспертиза условий труда 
(индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии (должности) работника 
(работников), занятого на данном рабочем месте)
Полное наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда (порядковый 
номер, дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), номер сертификата, дата выдачи, номер в реестре экспертов организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда)
Перечень документов, представленных для проведения государственной экспертизы условий труда

1. В ходе проведения государственной экспертизы условий труда установлено следующее.
Отчет о результатах проведения специальной оценки условий труда у работодателя:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

(далее - Отчет) представлен/не представлен на государственную экспертизу условий труда.
Содержащиеся в Отчете данные внесены/не внесены в Федеральную государственную информационную систему 

учета результатов проведения специальной оценки условий труда (далее - ФГИС  СОУТ) под № ____________.
Содержащиеся во ФГИС СОУТ сведения соответствуют/не соответствуют аналогичным данным Отчета.
____________________________________________________________________________________________________.

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Данные на титульном листе Отчета
____________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

соответствуют/не соответствуют данным, указанным в основании для проведения государственной экспертизы условий 
труда, ___________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для проведения государственной экспертизы 
условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда)

____________________________________________________________________________________________________
(описание выявленных несоответствий со ссылкой на соответствующие положения Порядка проведения государ-

ственной экспертизы условий труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 29 октября 2021 года № 775н, Административного регламента предоставления государственной услуги по 
осуществлению государственной экспертизы условий труда, утвержденного приказом министерства труда и занятости 

Иркутской области (далее по тексту выявленные несоответствия) - заполняется при наличии)

Данные об организации, проводившей  специальную оценку условий труда
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование организации, ИНН, ОГРН)

содержащиеся в Отчете сведения о внесении  организации,  проводившей специальную оценку условий труда, в реестр  
организаций,  проводящих специальную оценку условий труда соответствуют/не соответствуют данным, содержащимся в 
указанном реестре организаций.

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Содержащиеся в Отчете сведения об экспертах организации, проводившей специальную оценку условий труда, 
соответствуют/не соответствуют данным, содержащимся в реестре экспертов организаций, проводящих специальную 
оценку условий труда.

____________________________________________________________________________________________________
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Данные об аккредитации организации, проводившей специальную оценку условий труда,
____________________________________________________________________________________________________

(наименование организации)

соответствуют/не соответствуют данным,  содержащимся в Реестре органов по сертификации и аккредитованных 
испытательных лабораторий (центров).

____________________________________________________________________________________________________
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Все/Не все средства измерения, использованные в ходе проведения специальной оценки условий труда, 
зарегистрированы и внесены  в Государственный реестр средств измерений.

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Все/Не все средства измерения, использованные в ходе проведения специальной оценки условий труда, соответствуют 
идентифицированным в ходе проведения  специальной оценки условий труда вредным и (или) опасным факторам 
производственной среды и трудового процесса.

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Все/Не все средства  измерения,  использованные  в   ходе   проведения специальной оценки условий труда, имеют 
сведения о поверке

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Среди  рабочих  мест,  на которых проводится государственная экспертиза условий труда, аналогичные рабочие места 
выявлены/не выявлены.

Рабочие места
____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников - заполняется при наличии)

обладают предусмотренными частью 6 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года №  426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» признаками аналогичности и правильно отнесены к аналогичным.

Рабочие места
____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников - заполняется при наличии)

не обладают предусмотренными частью 6 статьи 9 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда» признаками аналогичности и не могут быть отнесены к аналогичным в связи

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Сведения о рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствуют/не соответствуют сведениям, указанным в
____________________________________________________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для проведения государственной экспертизы 
условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда)

____________________________________________________________________________________________________
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Результаты идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
в соответствии с Классификатором вредных и (или) опасных производственных факторов, утвержденным Приказом 
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 января 2014 года № 33н, а также их источников на 
исследуемом(-ых) рабочем месте (рабочих местах).

На рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников - заполняется при наличии)

идентификация вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и их источников 
проведена в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» 

На рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников - заполняется при наличии)

идентификация вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и их источников 
проведена с нарушениями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

На рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников - заполняется при наличии)

идентификация  вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и их источников не 
проводилась в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке  условий  труда», а содержащиеся в Отчете сведения о выявленных вредных производственных факторах на 
перечисленных  рабочих местах соответствуют Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

На рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников - заполняется при наличии)

идентификация вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и их источников не 
проводилась в соответствии с частью 6 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке  условий труда».

Содержащиеся в Отчете сведения о выявленных вредных (опасных) производственных факторах на перечисленных 
рабочих местах не соответствуют Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» в связи

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Среди рабочих мест, на которых проводится государственная экспертиза условий труда, подлежащие декларированию 
рабочие места выявлены/не выявлены.

Рабочие места
____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников - заполняется при наличии)
соответствуют требованиям статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» и по материалам Отчета правильно отнесены к подлежащим декларированию соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда.

Рабочие места
 ____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников - заполняется при наличии)

не соответствуют требованиям статьи 11 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда» и по материалам Отчета не могут быть отнесены к подлежащим декларированию соответствия 
условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда в связи

__________________________________________________________________. (описание выявленных несоответствий 
- заполняется при наличии)

Комиссией  по  проведению  специальной  оценки условий труда у работодателя принято/не принято решение 
об использовании результатов производственного контроля условий труда. Указанное решение и его оформление 
соответствует/не соответствует требованиям части 7 статьи 12 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда».

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

В протоколах испытаний (измерений):
- данные об организации, проводившей специальную оценку условий труда
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование организации)

экспертах и других специалистах, проводивших исследования (испытания) и измерения вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса, об испытательной лаборатории (центре) соответствуют/не 
соответствуют сведениям, указанным в разделе I Отчета:

____________________________________________________________________________________________________;
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

- данные о работодателе
____________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения)

соответствуют/не соответствуют данным, указанным на титульном листе Отчета:
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

- данные о рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствуют/не соответствуют данным, указанным в разделе II Отчета:
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

- измеренные (испытанные) величины вредных факторов, идентифицированные и  (или)  определенные в соответствии 
с  требованиями части 6 статьи 10 Федерального  закона  от  28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» на рабочих местах

____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствуют/не соответствуют вредным  факторам  производственной  среды и трудового процесса, указанным в 
разделе II Отчета;

____________________________________________________________________________________________________;
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

- в отношении рабочих мест
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

примененные в ходе проведения специальной оценки условий труда методы исследований (испытаний) и (или) 
методики (методы) измерений соответствуют/не соответствуют идентифицированным/ и (или) определенным в соответствии 
с требованиями части  6 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 
труда» вредным и (или) опасным факторам производственной среды и трудового процесса:

____________________________________________________________________________________________________;
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

- в отношении рабочих мест
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)
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нормативные правовые акты, регламентирующие предельно допустимые уровни или предельно допустимые 
концентрации вредных и (или) опасных  факторов производственной среды и трудового процесса, в ходе проведения 
специальной оценки условий труда применены в соответствии с законодательством Российской Федерации/с нарушением 
законодательства Российской Федерации 

____________________________________________________________________________________________________
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Данные о работодателе
____________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения)

соответствуют/не соответствуют данным,  указанным  в  разделе  III  Отчета, в основании для проведения 
государственной экспертизы условий  труда

____________________________________________________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа, являющегося основанием для проведения государственной экспертизы

 условий труда в целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда)

и данным на титульном листе Отчета.
____________________________________________________________________________________________________.

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Наименование  профессий  (должностей)  работников,  занятых  на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________,

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствует/не соответствует наименованию профессии (должности) работника, указанной в Общероссийском 
классификаторе профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов или указанной во внедренных 
работодателем профессиональных стандартах.

____________________________________________________________________________________________________
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Выявленные на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

и указанные в строке 030 Карт специальной оценки условий труда вредные и (или) опасные факторы производственной 
среды и трудового процесса соответствуют/не соответствуют указанному в строке 022 Карт специальной оценки условий 
труда перечню используемого (эксплуатируемого) оборудования, сырья и материалов.

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

На рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

класс (подкласс) условий труда, в том числе с учетом оценки эффективности средств индивидуальной защиты, 
определен в соответствии с законодательством Российской Федерации/с нарушением законодательства Российской 
Федерации

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

На рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

указанные в строке  040 Карт специальной оценки условий труда гарантии (компенсации) занятым на этих рабочих 
местах работникам предоставляются в соответствии с законодательством  Российской  Федерации/с нарушением 
законодательства Российской Федерации.

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

В отношении рабочих мест
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

оценка эффективности средств индивидуальной защиты проводилась/не проводилась.
Сведения, содержащиеся в протоколах оценки эффективности средств индивидуальной защиты на рабочих местах
__________________________________________________________________,
(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах, - за-

полняется при проведении оценки эффективности средств индивидуальной защиты)

соответствуют/не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и данным строки 030 Карт 
специальной оценки условий труда указанных рабочих мест.

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Сведения, содержащиеся в сводной ведомости результатов  проведения специальной оценки условий труда, в 
отношении рабочих мест

____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствуют/не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации и данным карт специальной 
оценки условий труда указанных рабочих мест, а также прилагаемым к ним протоколам результатов  испытаний (измерений).

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Сведения, содержащиеся в Перечне рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствуют/не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации  и  данным строки 050  карт  
специальной оценки условий труда указанных рабочих мест.

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

2. От ________________________________________________________________________________________________ 
(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения)

на государственную экспертизу не представлены следующие документы:
____________________________________________________________________________________________________.

(указать документы, запрошенные министерством труда и занятости Иркутской области, 
но не представленные для проведения государственной экспертизы условий труда в целях оценки качества 

проведения специальной оценки условий труда)

3. Выводы по результатам проведения государственной экспертизы условий труда:
Качество  проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствует/не соответствует требованиям  Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной 
оценке условий труда».

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии с указанием нарушенных положений пунктов 

раздела 1)

В случае, если заключение составляется по определению соответствующего суда, в данную типовую форму 
рекомендуется добавить абзац следующего содержания: «Эксперт  предупрежден об уголовной ответственности по статье 
307 Уголовного кодекса Российской Федерации за дачу заведомо ложного заключения, а также ему разъяснены обязанности 
и права, предусмотренные статьями 85 и 86 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».

Эксперт:

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)»

Приложение 3
к приказу министерства труда и занятости Иркутской 
области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

На бланке министерства труда
и занятости Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

(должность, фамилия, инициалы министра труда и 
занятости Иркутской области)

(подпись)
М.П.
«__» ________________ ____ г.

ЗаклЮЧение
государственной экспертизы условий труда в целях оценки правильности предоставления работникам гарантий и 

компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда 
 № _________

Наименование органа государственной экспертизы условий труда (почтовый адрес, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) руководителя)

Состав экспертной комиссии или экспертов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов)

Основание для проведения государственной экспертизы условий труда

Данные о заявителе, судебном органе, государственной инспекции труда, органе санитарного 
надзора (полное наименование, почтовый адрес) - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес согласно отправлению - для физических лиц

Период проведения государственной экспертизы условий труда
(дата начала и окончания проведения)

Объект государственной экспертизы условий труда

Наименование работодателя или его обособленного подразделения с указанием ИНН и ОГРН, в 
отношении условий труда на рабочих местах которого проводится государственная экспертиза 
условий труда

Сведения о рабочих местах, на которых проводится государственная экспертиза условий труда 
(индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии (должности) работника 
(работников), занятого на данном рабочем месте)

Полное наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда (порядковый 
номер, дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда)

Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), номер сертификата, дата выдачи, номер в реестре экспертов организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда)

Перечень документов, представленных для проведения государственной экспертизы условий труда

1. На основании проведенной государственной экспертизы условий труда установлено следующее.
Отчет о результатах проведения специальной оценки условий труда у работодателя:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

(далее - Отчет) представлен/не представлен на государственную экспертизу условий труда.

Содержащиеся в Отчете данные внесены/не внесены в Федеральную государственную информационную систему 
учета результатов проведения специальной оценки условий труда (далее - ФГИС  СОУТ) под № ____________.

Содержащиеся во ФГИС СОУТ сведения соответствуют/не соответствуют аналогичным данным Отчета.
____________________________________________________________________________________________________

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Результаты  проведения  производственного  контроля  условий  труда  у работодателя
____________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

представлены/не представлены на государственную экспертизу условий труда.
Работодателем
____________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

дополнительно представлены/не представлены на государственную экспертизу условий труда, в том числе по запросу 
министерства труда и занятости Иркутской области, следующие документы:

1)
____________________________________________________________________________________________________.
(указываются наименования представленных документов с указанием их реквизитов и выходных данных, нумерация 

по количеству представленных документов - заполняется при наличии)

2. Оценка данных по представленным документам:
в соответствии с данными Отчета о результатах проведения специальной оценки условий труда у работодателя/

результатами проведения производственного контроля условий труда у работодателя на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

установлены допустимые/вредные/опасные условия труда с классом ___________; проведенные работы по 
установлению наличия на рабочих местах ________________________________________________________________

                (номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, 
занятых на данных рабочих местах)

вредных  и  (или)  опасных  факторов  производственной  среды  и  трудового
процесса соответствуют/не соответствуют требованиям Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда», а также ______________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта – заполняется при наличии)

____________________________________________________________________________________________________;
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

в протоколах испытаний (измерений):
измеренные (испытанные) величины соответствуют/не соответствуют идентифицированным на рабочих местах и 

указанным в разделе II Отчета вредным и (или) опасным факторам  производственной среды и трудового процесса
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

примененные в ходе проведения специальной оценки условий труда методы исследований (испытаний) и (или) методи-
ки (методы) измерений соответствуют/не соответствуют идентифицированным на рабочих местах и указанным в разделе II 
Отчета вредным и (или) опасным факторам производственной среды и трудового процесса

__________________________________________________________________________;
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

в ходе проведения специальной оценки условий труда нормативные правовые акты, регламентирующие предельно 
допустимые уровни или предельно допустимые концентрации вредных и (или) опасных факторов производственной среды 
и трудового процесса, применены правильно/неправильно

____________________________________________________________________________________________________;
(описание выявленных несоответствий (заполняется при наличии)

на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих 
местах - заполняется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на  них  работникам  предоставляется 
повышенный размер оплаты труда (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий  труда). Указанные гарантии 
(компенсации), порядок и размер их предоставления соответствуют/не соответствуют требованиям 

____________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта и иных документов с указанием выходных данных)
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____________________________________________________________________________________________________;
(описание выявленных несоответствий со ссылкой на соответствующие положения Порядка проведения 

государственной экспертизы условий труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 775н, Административного регламента предоставления государственной 

услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда, утвержденного приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области (далее по тексту - выявленные несоответствия) - заполняется при наличии)

на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________,

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, 
занятых на данных рабочих местах - заполняется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на  них  работникам  предоставляется  
ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий труда), указанные 
гарантии (компенсации), порядок и размер их предоставления соответствуют/не соответствуют требованиям

____________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта и иных документов с указанием выходных данных)

____________________________________________________________________________________________________;
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________,

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах - 
заполняется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на них работникам предоставляется 
сокращенная продолжительность рабочей недели  (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий труда), указанные 
гарантии (компенсации), порядок и  размер их предоставления соответствуют/не соответствуют требованиям _________
_______________________________________________________________________________________________________

 (наименование нормативного правового акта и иных документов с указанием выходных данных)
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах 
(заполняется при наличии))

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на них работникам предоставляется 
молоко или другие равноценные пищевые продукты  (строки  030 и 040  карт  специальной  оценки  условий  труда), 
указанные гарантии (компенсации), порядок и размер их  предоставления соответствуют/не соответствуют требованиям

____________________________________________________________________________________________________
 (наименование нормативного правового акта и иных документов с указанием выходных данных)

____________________________________________________________________________________________________;
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

на рабочих местах ____________________________________________________________________________________,
                                        (номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников,   

                                                 `занятых на данных рабочих местах - заполняется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на них работникам предоставляется 
лечебно-профилактическое питание (строки 030и 040 карт специальной оценки условий труда), указанные гарантии (ком-
пенсации), порядок и размер их предоставления соответствуют/не соответствуют требованиям 

__________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта и иных документов

с указанием выходных данных)
__________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)
на рабочих местах
__________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников,
занятых на данных рабочих местах - заполняется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда, занятые на них работники проходят 
предварительные (периодические) медицинские осмотры (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий труда), 
указанные гарантии (компенсации), порядок и размер их предоставления соответствуют/не соответствуют требованиям 

____________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта и иных документов с указанием выходных данных) 

____________________________________________________________________________________________________;
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах - 
заполняется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на них работникам  предоставляется 
право досрочного назначения страховой пенсии (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий труда), указанные 
гарантии (компенсации), порядок и размер их предоставления соответствуют/не соответствуют требованиям ___________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового акта и иных документов с указанием выходных данных)
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)
на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах - 
заполняется при наличии)

в соответствии с перечисленными нормативными правовыми актами
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование нормативного правового акта и иных документов с указанием выходных данных - 
заполняется при наличии)

Отраслевыми (межотраслевыми) соглашениями,  коллективным договором, локальными нормативными актами
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование и выходные данные отраслевых (межотраслевых) соглашений, коллективного договора, локальных 
нормативных актов - заполняется при наличии)

занятым на них работникам предоставляются дополнительные  гарантии
(компенсации):

Наименование гарантии (компенсации)
(заполняется при наличии)

Размер предоставления
(указать в единицах измерения 

(заполняется при наличии)

Наличие предоставления
(«да» или «нет» - заполняется 

при наличии)
Повышенный размер оплаты труда
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
Сокращенная продолжительность рабочей недели

Наименование гарантии (компен-
сации) (заполняется 

при наличии)

Размер предоставления (указать в единицах 
измерения (заполняется при наличии)

Наличие предоставления 
(«да» или «нет» - заполняется

 при наличии)
Другие гарантии (компенсации)

(заполнить согласно наименованию столбцов таблицы - заполняется при наличии)
... ... ...

Указанные гарантии (компенсации), порядок и размер их предоставления _____________________________________
_________________________________________________________________________________________________________

(соответствуют/не соответствуют)

требованиям перечисленных нормативных правовых актов, отраслевым (межотраслевым) соглашениям, коллективно-
му договору, локальным актам

____________________________________________________________________________________________________
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

____________________________________________________________________________________________________.
(указывается информация об обоснованности предоставления/непредоставления) и объемов предоставляемых 
гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда)

3. Выводы по результатам государственной экспертизы условий труда:

гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на рабочих 
местах ______________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)
 предоставляются обоснованно/не обоснованно, размер и порядок предоставления указанных гарантий (компенсаций) 

соответствует/не соответствует требованиям законодательных и иных нормативных правовых актов, иных документов:
____________________________________________________________________________________________________,

(наименование законодательных и иных нормативных правовых актов, иных документов с указанием их выходных 
данных)

____________________________________________________________________________________________________.
(описание выявленных несоответствий (заполняется при наличии с указанием нарушенных положений пунктов 

раздела 2)

В случае, если заключение составляется по определению соответствующего суда, в данную  типовую  форму  
рекомендуется  добавить абзац следующего содержания:

«Эксперт предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за 
дачу заведомо ложного заключения, а также ему разъяснены обязанности и права, предусмотренные статьями 85 и 86 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».

Эксперт:

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество
(при наличии)»

Приложение 4
к приказу министерства труда и занятости Иркутской 
области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 6
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

На бланке министерства труда
и занятости Иркутской области

УТВЕРЖДАЮ

(должность, фамилия, инициалы министра труда и 
занятости Иркутской области)

(подпись)
М.П.
«__» ________________ ____ г.

ЗаклЮЧение
государственной экспертизы условий труда в целях оценки фактических условий труда работников 

 № _________

Наименование органа государственной экспертизы условий труда (почтовый адрес, фамилия, имя, 
отчество (при наличии) руководителя)
Состав экспертной комиссии или экспертов
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов)
Основание для проведения государственной экспертизы условий труда
Данные о заявителе, судебном органе, государственной инспекции труда, органе санитарного 
надзора (полное наименование, почтовый адрес) - для юридических лиц;
фамилия, имя, отчество (при наличии), почтовый адрес согласно отправлению - для физических лиц
Период проведения государственной экспертизы условий труда
(дата начала и окончания проведения)
Объект государственной экспертизы условий труда
Наименование работодателя или его обособленного подразделения с указанием ИНН и ОГРН, в 
отношении условий труда на рабочих местах которого проводится государственная экспертиза 
условий труда
Сведения о рабочих местах, на которых проводится государственная экспертиза условий труда 
(индивидуальный номер рабочего места, наименование профессии (должности) работника 
(работников), занятого на данном рабочем месте)
Полное наименование организации, проводившей специальную оценку условий труда (порядковый 
номер, дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда)
Эксперты организации, проводившей специальную оценку условий труда (фамилия, имя, отчество 
(при наличии), номер сертификата, дата выдачи, номер в реестре экспертов организаций, 
проводящих специальную оценку условий труда)
Перечень документов, представленных для проведения государственной экспертизы условий труда

1. На основании проведенной государственной экспертизы условий труда установлено следующее.
Отчет о результатах проведения специальной оценки условий труда у работодателя:
____________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

(далее - Отчет) представлен/не представлен на государственную экспертизу условий труда.
Содержащиеся в Отчете данные внесены/не внесены в Федеральную государственную информационную  систему   

учета  результатов  проведения
специальной оценки условий труда (далее - ФГИС СОУТ) под  № _______________.
Содержащиеся во ФГИС СОУТ сведения соответствуют/не соответствуют аналогичным данным Отчета.
____________________________________________________________________________________________________.

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

Результаты проведения производственного контроля условий труда у работодателя
____________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

представлены/не представлены на государственную экспертизу условий труда.
Работодателем
____________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения),  ИНН, ОГРН)
дополнительно представлены/не представлены на государственную экспертизу условий  труда, в том числе по запросу 

министерства труда и занятости Иркутской области, следующие документы:
1)
____________________________________________________________________________________________________.
(наименование представленных документов с указанием их реквизитов и выходных данных, нумерация по количеству 

представленных документов - заполняется при наличии)

2. Оценка данных по представленным документам:
в соответствии с данными Отчета о результатах проведения специальной оценки условий труда у работодателя/

результатами проведения производственного контроля условий труда у работодателя на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников,
занятых на данных рабочих местах)

установлены допустимые/вредные/опасные условия труда с классом ___________;

на рабочих местах

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах - заполня-
ется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на них работникам предоставляется повы-
шенный размер оплаты труда (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий труда);
на рабочих местах

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах - заполня-
ется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на них работникам предоставляется еже-
годный дополнительный оплачиваемый отпуск (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий труда);
на рабочих местах
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(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах - 
заполняется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на них работникам предоставляется со-
кращенная продолжительность рабочей недели (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий труда);
на рабочих местах

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах -
 заполняется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на них работникам предоставляется моло-
ко или другие равноценные пищевые продукты (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий труда);
на рабочих местах

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах - 
заполняется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на них работникам предоставляется лечеб-
но-профилактическое питание (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий труда);
на рабочих местах

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах - 
заполняется при наличии)

в соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда, занятые на них работники проходят предваритель-
ные (периодические) медицинские осмотры (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий труда);
на рабочих местах

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах - 
заполняется при наличии)

 соответствии с установленным классом (подклассом) условий труда занятым на них работникам предоставляется право 
досрочного назначения страховой пенсии (строки 030 и 040 карт специальной оценки условий труда);
проведенные работы по установлению наличия на рабочих местах

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса

(соответствуют/не соответствуют)

требованиям Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», а также

(наименование нормативного правового акта - заполняется при наличии)

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

в протоколах испытаний (измерений):
измеренные (испытанные) величины  _____________________________________________________________________

                                                                                     (соответствуют/не соответствуют)

идентифицированным на  рабочих местах и  указанным  в  разделе II Отчета вредным и (или)  опасным  факторам  
производственной  среды  и  трудового  процесса

____________________________________________________________________________________________________,
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

римененные  в ходе проведения специальной оценки  условий труда методы исследований (испытаний) и  (или) 
методики  (методы) измерений

____________________________________________________________________________________________________
(соответствуют/не соответствуют)

идентифицированным на  рабочих  местах  и  указанным  в  разделе II Отчета вредным и (или)  опасным  факторам  
производственной  среды  и  трудового процесса

____________________________________________________________________________________________________,
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

в ходе проведения специальной оценки условий труда нормативные правовые акты, регламентирующие предельно 
допустимые уровни или предельно допустимые концентрации  вредных  и  (или)  опасных  факторов производственной 
среды и трудового процесса, применены ____________________________________________,

                                                                                           (правильно/неправильно)
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

техническое состояние зданий, сооружений  ___________________________________________________
                                                                                                   (соответствует/не соответствует)
требованиям ________________________________________________________________________________________,

(наименование нормативного правового и (или) локального акта с указанием выходных данных)
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий со ссылкой на соответствующие положения Порядка проведения 
государственной экспертизы условий труда, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 775н, Административного регламента предоставления государственной 
услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда, утвержденного приказом министерства труда и 

занятости Иркутской области (далее по тексту - выявленные несоответствия) - заполняется при наличии)

техническое состояние оборудования на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствует/не соответствует требованиям
____________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового и (или) локального акта с указанием выходных данных)
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

технологические процессы на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствуют/не соответствуют требованиям
____________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового и (или) локального акта с указанием выходных данных)
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

инструменты, сырье и материалы на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствуют/не соответствуют требованиям
____________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового и (или) локального акта с указанием выходных данных)
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии) применяемые  на  рабочих  местах средства 
индивидуальной и коллективной защиты работника (работников)

____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствуют/не соответствуют требованиям
____________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового и (или) локального акта с указанием выходных данных)
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

состояние санитарно-бытового  и лечебно-профилактического обслуживания работника (работников) на рабочих 
местах

____________________________________________________________________________________________________
(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствуют/не соответствуют требованиям
____________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового и (или) локального акта с указанием выходных данных)
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

установленные  режимы  труда и отдыха работника (работников) на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствуют/не соответствуют требованиям
____________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового и (или) локального акта с указанием выходных данных)
____________________________________________________________________________________________________;

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

наименование  профессии  (должности)  и  трудовые обязанности (функции) работника (работников) на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)

соответствуют/не соответствуют установленным квалификационным требованиям в квалификационных справочниках, 
профессиональных стандартах

____________________________________________________________________________________________________
(наименование нормативного правового и (или) локального акта с указанием выходных данных)

____________________________________________________________________________________________________;
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

дополнительные   сведения,   характеризующие  условия  труда  работника (работников) на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)
соответствуют/не соответствуют требованиям
____________________________________________________________________________________________________

(наименование нормативного правового и (или) локального акта с указанием выходных данных)
____________________________________________________________________________________________________.

(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии)

3. Выводы по результатам государственной экспертизы условий труда:
фактические условия труда работника (работников) на рабочих местах
____________________________________________________________________________________________________

(номера рабочих мест, наименования профессий (должностей) работников, занятых на данных рабочих местах)
соответствуют/не соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда ______________________

_________________________________________________________________________________________________________
(описание выявленных несоответствий - заполняется при наличии с указанием нарушенных положений пунктов 

раздела 2)

В случае, если заключение составляется по определению соответствующего суда, в данную  типовую  форму  
рекомендуется  добавить абзац следующего содержания:

«Эксперт предупрежден об уголовной ответственности по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации за 
дачу заведомо ложного заключения, а также ему разъяснены обязанности и права, предусмотренные статьями 85 и 86 
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации».

Эксперт:

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)»

Приложение 5
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 7
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

Министру труда и занятости Иркутской области

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

слуЖебнаЯ ЗаПиска
о согласовании продления государственной экспертизы условий труда

(фамилия, имя, отчество (при наличии), должность должностного лица (эксперта, членов экспертной комиссии) 
министерства труда и занятости Иркутской области)

на основании

(основание для проведения государственной экспертизы условий труда)

проводит государственную экспертизу условий труда в целях
____________________________________________________________________________________________________

(указать цель проведения государственной экспертизы условий труда: оценка качества проведения специальной оценки 
условий труда; оценка правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными

и (или) опасными условиями труда; оценка фактических условий труда работников)

(далее - государственная экспертиза) у работодателя

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

на следующих рабочих местах:
.

(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников, 
фактический адрес размещения)

Срок окончания проведения государственной экспертизы_________ года.
В связи с

(указать одно из обоснований для продления сроков государственной экспертизы условий труда: 
необходимость получения документации и материалов, необходимых для проведения государственной 

экспертизы условий труда, и (или) проведения исследований (испытаний) и измерений)

прошу согласовать продление срока проведения государственной экспертизы до «__» __________ ____ г.

Эксперт (председатель экспертной комиссии) по проведению государственной экспертизы условий труда:

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)»

Приложение 6
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 8
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

(Только для заявителей - физических лиц)
соГласие

на обработку персональных данных 
Я, _________________________________________________________________________________________________,

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) субъекта персональных данных)
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в соответствии с пунктом 4 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О  персональных данных», 
зарегистрирован(а)  по адресу ___________________________________________,

документ, удостоверяющий личность:__________________________________
____________________________________________________________________________________________________

(наименование документа, номер, сведения о дате выдачи документа и выдавшем его органе)

в целях предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы условий труда даю 
согласие: ________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование оператора и (или) должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя 
оператора, получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу: 
____________________________________________________________________________________________________,

(юридический и (или) фактический адрес расположения оператора)

на обработку моих персональных данных, а именно:
____________________________________________________________________________________________________,
(указывается перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта персональных данных 

согласно заявлению на проведение государственной экспертизы условий труда)

то есть на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального  закона  от  27  июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письменной форме.
Подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27 июля  2006 года № 152-ФЗ «О  

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяснены.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись) (дата)»

Приложение 7
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 9
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

ПереЧенЬ
Документов, ПрилаГаемых или ЯвлЯЮщихсЯ ЧастЬЮ отЧета о реЗулЬтатах ПровеДениЯ 

сПеЦиалЬной оЦенки условий труДа

1. Приказ о создании комиссии по проведению специальной оценки условий труда (далее - комиссия работодателя).
2. Перечень рабочих мест, сформированный комиссией работодателя, на которых в соответствующем году должна 

быть проведена специальная оценка условий труда (далее - СОУТ).
3. Заключение эксперта о результатах идентификации вредных и (или) опасных производственных факторов с при-

ложением Перечня идентифицированных потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих 
исследованиям (испытаниям) и измерениям на рабочих местах.

4. Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и из-
мерениям на рабочих местах, указанных в части 6 статьи 10 Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий труда», определенный экспертом в соответствии с требованиями части 7 статьи 10 данного 
Федерального закона (при наличии).

5. Документы, подтверждающие утверждение комиссией результатов идентификации или определения вредных и (или) 
опасных производственных факторов, подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям (протоколы заседаний ко-
миссии работодателя).

6. Иные заключения и решения эксперта, принятые им в ходе проведения СОУТ (при наличии).
7. Документы, содержащие результаты исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов 

производственной среды и трудового процесса на рабочих местах, протоколы производственного (лабораторного) контроля 
условий труда (в случае принятия комиссией работодателя по представлению эксперта организации, проводившей СОУТ, 
решения об их использовании).

8. Карта хронометража рабочего времени (рабочей смены) на рабочих местах, указанных в заявлении (если идентифи-
цированный вредный производственный фактор требует учета продолжительности воздействия).

9. Протоколы (решения) комиссии работодателя (при наличии).
10. Особые мнения членов комиссии (при наличии).»

Приложение 8
к приказу министерства труда и занятости Иркутской 
области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 10
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

Примерный ПереЧенЬ
ДоПолнителЬных Документов, ПреДставлЯемых на ГосуДарственнуЮ ЭксПертиЗу условий 

труДа, которые При необхоДимости ДоПолнителЬно ЗаПрашиваЮтсЯ министерством труДа и 
ЗанЯтости иркутской области

1. Договор (контракт) работодателя с организацией на проведение специальной оценки условий труда (далее - СОУТ).
2. График проведения СОУТ.
3. Перечень используемого оборудования, сырья и материалов, а также характеристики выполняемых работ на рабо-

чих местах, где проведена СОУТ.
4. Рабочие или должностные инструкции на указанных в заявлении рабочих местах, действовавшие на момент про-

ведения СОУТ.
5. Инструкции по охране труда на указанных в заявлении рабочих местах, действовавшие на момент проведения СОУТ.
6. Паспорта на оборудование, руководства по эксплуатации оборудования.
7. При проведении СОУТ в медицинских организациях дополнительно запрашиваются (при наличии) данные форм 

федерального статистического наблюдения о ВИЧ-инфекции, о больных туберкулезом, о заболеваниях активным туберку-
лезом, о числе заболеваний, зарегистрированных у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской орга-
низации, о деятельности подразделений медицинской организации, оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях.»

Приложение 9
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года

Приложение 11
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

На бланке министерства труда
и занятости Иркутской области

(полное наименование работодателя (организации, 
предприятия, учреждения)

(адрес работодателя (организации, предприятия, 
учреждения)

Запрос документации
у работодателя, рабочие места которого являются объектом государственной экспертизы условий труда

В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации  и статьей 24 Федерального закона от 28 дека-
бря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» на основании:

(номер, дата, наименование документа, сведения о заявителе)

(наименование органа государственной экспертизы условий труда)

осуществляет государственную экспертизу условий труда (далее - государственная экспертиза), проводимую в целях

(указывается цель проведения государственной экспертизы условий труда: оценка качества проведения специальной 
оценки условий труда, оценка фактических условий труда работников, оценка правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда)

у работодателя

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

на следующих рабочих местах:
.

(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников, 
фактический адрес размещения)

В связи с вышеизложенным прошу Вас в возможно короткий срок, но не позднее 10 рабочих дней с момента получения 
данного запроса направить в адрес

(указывается наименование органа государственной экспертизы условий труда)

необходимые для проведения государственной экспертизы заверенные копии документов (материалов) согласно перечню 
запрашиваемых документов (материалов) (прилагается) или, в случае невозможности предоставления указанных доку-
ментов, письменно уведомить об этом с указанием причин.

Приложение: Перечень запрашиваемых документов (материалов) на _____ л.

Министр (заместитель министра) труда 
и занятости Иркутской области

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)»

Приложение 10
к приказу министерства труда и занятости Иркутской 
области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 12
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

На бланке министерства труда
и занятости Иркутской области

В
(наименование судебного органа)

Судье

Запрос документации в судебном органе

В соответствии со статьей 85 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации уведомляю Вас о невоз-
можности осуществления государственной экспертизы условий труда в целях

(указывается цель государственной экспертизы условий труда: качество проведения специальной оценки условий труда; 
правильность предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда; фактические условия труда работников)

у работодателя
(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

на следующих рабочих местах:
____________________________________________________________________________________________________;
(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников, фактический адрес раз-

мещения)

по гражданскому делу № __________, поступившему в

____________________________________________________________________________________________________
(наименование органа государственной экспертизы условий труда)

«__» ___________ ____ г. вх. № _________, в связи с недостаточностью представленных материалов.
Государственная экспертиза условий труда (далее - государственная экспертиза) осуществляется государственным экс-

пертом в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 24 Федерального закона Российской 
Федерации от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Порядком проведения государствен-
ной экспертизы условий труда, утвержденным  приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 29 октября 2021 года № 775н (далее - Порядок), Административным регламентом предоставления государственной 
услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда, утвержденным приказом министерства труда и за-
нятости Иркутской области (далее – Административный регламент).

Учитывая изложенное, прошу дополнительно запросить у _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

и затем представить для проведения государственной экспертизы условий труда недостающие документы, перечень 
которых прилагается.

В случае необходимости продления сроков проведения государственной экспертизы условий труда в данную рекомен-
дуется добавить абзац следующего содержания:

«Дополнительно, с учетом временных затрат на почтовую переписку по запросу и предоставление материалов, про-
шу перенести срок проведения государственной экспертизы условий труда, указанный в определении суда, с условием 
соблюдения требований Порядка, Административного регламента, устанавливающих сроки проведения государственной 
экспертизы.».

Приложение: Перечень запрашиваемых документов (материалов) на ____ л.

Министр (заместитель министра) труда и 
занятости Иркутской области

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)»

Приложение 11
к приказу министерства труда и занятости Иркутской 
области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 13
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

На бланке министерства труда
и занятости Иркутской области

(заявитель)

(адрес заявителя)

увеДомление
об отказе в проведении государственной экспертизы условий труда
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(указывается наименование органа государственной экспертизы условий труда)

сообщает о невозможности осуществления государственной экспертизы условий труда по заявлению на проведение 
государственной экспертизы условий труда от ____________________ № ________ по обращению 

(указывается полное наименование заявителя (работодателя, организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН, 
телефон - для юридических лиц, фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц)

в целях

(указывается цель проведения государственной экспертизы условий труда: оценка качества проведения специальной 
оценки условий труда, оценка фактических условий труда работников, оценка правильности предоставления работникам 

гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями труда)

у работодателя

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

в связи с

(указать обоснование причин отказа в проведении государственной экспертизы условий труда)

Информируем о возврате документов, представленных на бумажном носителе.
Для обеспечения возврата денежных средств, внесенных в счет оплаты государственной экспертизы условий труда в 
целях оценки качества проведения специальной оценки условий труда (в случае, если оплата произведена), просим 
указать реквизиты для перечисления средств, заполнив прилагаемое заявление на возврат денежных средств.
В случае устранения указанных причин отказа заявитель вправе повторно направить заявление и документы 
в соответствии с административным регламентом предоставления государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда, утвержденным приказом министерства труда и занятости Иркутской области 
от 30 мая 2013 года № 29-мпр.

Приложение: заявление о возврате денежных средств. 

Министр (заместитель министра) труда и 
занятости Иркутской области

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)»

Приложение 12
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 14
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

Министру труда и занятости Иркутской области
__________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ЗаЯвление 
о возврате денежных средств

Заявитель

(указывается полное наименование заявителя (работодателя, организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН, 
телефон – для юридических лиц; указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц)

Место нахождения
____________________________________________________________________________________________________.
(почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (у физических лиц адрес электронной почты (при наличии)
Прошу обеспечить возврат платы за проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда в размере 

рублей, перечисленной платежным поручением № __________ от «___» __________ ______ года в связи с _____________
____________________________________________________________________________________________________

     (указать обоснование причин отказа в проведении государственной экспертизы условий труда – из уведомления 
об отказе)

Реквизиты для перечисления средств (для юридических лиц):
Наименование юридического лица _________________________________________

ИНН _____________
КПП _____________
Расчетный счет ______________
Банк _______________________
Корреспондентский счет:_______________
БИК _____________

Приложение:
1. Уведомление об отказе в проведении государственной экспертизы условий труда.
2. Заверенная копия документа об оплате проведения государственной экспертизы условий труда.

(наименование должности, в случае  
если заявителем является  

юридическое лицо)

(подпись) (фамилия, имя, отчество 
(при наличии)

М.П. (для юридических лиц (при наличии)
« » г.»

Приложение 13
к приказу министерства труда и занятости Иркутской 
области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 15
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

Министру труда и занятости Иркутской области

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

ПреДставление
государственного эксперта (экспертной комиссии) о назначении проведения исследований (испытаний) 

и измерений вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса
от «__» _________ ____ года №______

Государственный эксперт (экспертная комиссия)

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должность государственного эксперта или членов экспертной 
комиссии)

проводит государственную экспертизу условий труда в целях

(выбрать и указать одну из целей проведения государственной экспертизы условий труда: оценка качества проведения 
специальной оценки условий труда, оценка фактических условий труда работников)

(далее - государственная экспертиза) у работодателя

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

на следующих рабочих местах

(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) 
занятых на них работников, фактический адрес размещения)

на основании
,

(основание для проведения государственной экспертизы с выходными данными или данными 
регистрации в органе экспертизы)

которое содержит указание на несогласие с результатами проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и 
(или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, либо проводится в целях установления фактиче-
ских условий труда в отношении следующих рабочих мест

.
(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников, 

фактический адрес размещения)

По результатам проведенного анализа содержания документов, запрошенных в целях проведения государственной экс-
пертизы и предоставленных материалов

(наименование представленных материалов)

выявлены нарушения процедур проведения исследований (испытаний) и измерений на следующих рабочих местах
,

(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников, 
фактический адрес размещения)

в том числе:
.

(описание выявленных несоответствий в соответствии с Порядком проведения государственной экспертизы условий тру-
да, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года 
№ 775н, Административным регламентом предоставления государственной услуги по осуществлению государственной 

экспертизы условий труда, утвержденным приказом министерства труда и занятости Иркутской области)

С учетом вышеизложенного, просим назначить проведение исследований (испытаний) и измерений

(наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса)

на следующих рабочих местах:

(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников, 
фактический адрес размещения)

с привлечением аккредитованных испытательных лабораторий (центров) за счет
.

(выбрать и указать один из источников финансирования: средства заявителя; средства, выделенные на проведение 
измерений в связи с обращением федерального органа исполнительной власти или поступлением определения 

судебного органа; за счет средств федерального бюджета с обращением в Министерство труда и социальной защиты 
Российской Федерации на основании представления территориальных органов Федеральной службы по труду и 

занятости (далее - государственные инспекции труда) в связи с осуществлением мероприятий по государственному 
контролю (надзору) за соблюдением требований Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда»)

Эксперт (Председатель экспертной комиссии):

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)»

Приложение 14
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 16
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

СОГЛАСОВАНО

(должность, фамилия, инициалы министра труда и 
занятости Иркутской области)

(подпись)
«__» __________ ____ года

решение
о назначении проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и трудового процесса

В соответствии с Порядком проведения государственной экспертизы условий труда, утвержденным приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 октября 2021 года № 775н, Административным регламен-
том предоставления государственной услуги по осуществлению государственной экспертизы условий труда, утвержден-
ным приказом министерства труда и занятости Иркутской области, и на основании представления экспертной комиссии 
№ _______ от «__» __________ ____ года (прилагается), необходимо провести исследования (испытания) и измерения

(наименование вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса)

у работодателя

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

на следующих рабочих местах:
.

(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников, фактический
 адрес размещения)

Приложение: представление экспертной комиссии на ____ л.

Эксперт (Председатель экспертной комиссии):

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)»

Приложение 15
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года

«Приложение 17
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

На фирменном бланке министерства труда 
 и занятости Иркутской области

(наименование заявителя)

(адрес заявителя)

(полное наименование работодателя (организации, 
предприятия, учреждения)

(адрес работодателя (организации, предприятия, 
учреждения)
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Письмо-уведомление
о назначении проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) 

опасных факторов производственной среды и  трудового процесса

Сообщаем, что органом государственной экспертизы условий труда на основании

(указывается наименование, номер и дата документа, на основании которого проводится государственная экспертиза 
условий труда)

проводится государственная экспертиза условий труда в целях
.

(выбрать и указать одну из целей проведения государственной экспертизы условий труда: оценка качества проведения 
специальной оценки условий труда, оценка фактических условий труда работников)

В связи с

(указывается основание для проведения исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов про-
изводственной среды и трудового процесса)

(наименование органа  государственной экспертизы условий труда)

принято решение о проведении исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса (далее - исследования (испытания) и измерения) в отношении рабочих мест рабо-
тодателя

.
(номера рабочих мест, наименование профессий (должностей) занятых на них работников)
Проведение исследований (испытаний) и измерений осуществляется в соответствии с Порядком проведения государ-
ственной экспертизы условий труда, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации от 29 октября 2021 года № 775, за счет средств

.
(указывается источник финансирования (средства заявителя, средства органа экспертизы, 

средства федерального бюджета)

В связи с вышеизложенным, Вам необходимо в течение ______ дней со дня получения настоящего уведомления пред-
ставить в министерство труда и занятости Иркутской области документальное подтверждение (копия чека, чек, квитанция 
и иные платежные документы) о внесении на расчетный счет министерства труда и занятости Иркутской области средств 
в качестве оплаты за проведение исследований (испытаний) и измерений в сумме

.
(заполняется в случае если измерения вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса 
осуществляется за счет средств заявителя)
по следующим реквизитам (далее заполняется в случае, если измерения вредных и (или) опасных факторов производ-
ственной среды и трудового процесса осуществляется за счет средств заявителя):
Наименование юридического лица
ИНН КПП
Расчетный счет
Банк
Корреспондентский счет
БИК
Одновременно просим

(указать полное наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), 
ИНН, ОГРН, фактический адрес, телефон)

предоставить доступ представителям и специалистам испытательной лаборатории (центра)

(наименование организации (испытательной лаборатории), ИНН, ОГРН, которая будет проводить измерения - 
заполняется при проведении измерений за счет органа государственной экспертизы условий труда

или средств федерального бюджета)

к указанным в данном письме-уведомлении рабочим местам для проведения исследований (испытаний) и измерений.

Министр  (заместитель министра) труда 
и занятости Иркутской области

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)»

Приложение 16
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области
от 28 февраля 2022 года

Приложение 18
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по осуществлению 
государственной экспертизы условий труда

(Для организаций заполняется на бланке организации - заявителя)
Министру труда и занятости Иркутской области

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

Заявление
на выдачу дубликата заключения государственной экспертизы условий труда

Заявитель
___________________________________________________________________________________________________,

(указать полное наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), органа исполнительной 
власти, государственного внебюджетного фонда, иных предусмотренных законодательством организаций, ИНН, ОГРН, 
телефон - для юридических лиц; фамилию, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц, которые обращались в 

целях проведения государственной экспертизы условий труда и получили оригинал заключения)

место нахождения
___________________________________________________________________________________________________.

(почтовый адрес заявителя, адрес электронной почты (у физических лиц
адрес электронной почты (при наличии)

Прошу в связи с утерей оригинала выдать дубликат заключения государственной экспертизы условий труда в целях
__________________________________________________________________________________________________.

(выбрать и указать одну из целей проведения государственной экспертизы условий труда: оценка качества 
проведения специальной оценки условий   труда, оценка фактических условий труда работников, оценка правильности  

предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными  и (или) опасными условиями труда)

от «__» ____________ ____ года № ________, проведенной
___________________________________________________________________________________________________

(указывается наименование органа государственной экспертизы условий труда, проводившего государственную 
экспертизу условий труда)

в отношении работодателя
___________________________________________________________________________________________________.

(наименование работодателя (организации, предприятия, учреждения), ИНН, ОГРН)

Заявитель

(наименование должности, в случае если 
заявителем является юридическое лицо

(подпись) (фамилия, имя, отчество (при наличии)

М.П. (для юридических лиц (при наличии))
«__» _____________ ____ года»

оБЪяВлЕниЕ
о приеме документов для участия в конкурсе на 
включение в кадровый резерв для замещения должностей 
государственной  гражданской службы иркутской области 

служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники ир-
кутской области объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы иркутской области (далее-должности):

 1) относящихся к ведущей группе должностей категории «руководители»: 
 - начальник отдела финансирования и учетной политики – главный бухгалтер;
 2) относящихся к ведущей группе должностей категории «специалисты»:
      - советник отдела финансирования и учетной политики;
      - советник отдела информатизации и учета техники;
      - консультант отдела информатизации и учета техники.
  
требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на 

замещение вышеуказанных должностей государственной гражданской службы иркутской области, относящихся 
к ведущей группе должностей категории «руководители», ведущей группе должностей категории «специалисты»:

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области устанавливаются квалифика-

ционные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные квалификационные требования.

4.1. базовые квалификационные требования к должности «начальник отдела финансирования и учетной по-
литики – главный бухгалтер»:

1) к уровню профессионального образования:   
 высшее образование;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальности, направлению 

подготовки: не менее двух лет стажа государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специ-
альности, направлению подготовки;

3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

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

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда; 
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
4) общие умения:
     а) умение мыслить системно (стратегически);
     б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
     в) коммуникативные умения;
     г) умение управлять изменениями;
     5) управленческие умения:
     а) умение эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение;
     б) умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

4.2. базовые квалификационные требования к должностям: советник отдела финансирования и учетной по-
литики, советник отдела информатизации и учета техники, консультант отдела информатизации и учета техники:

1) к уровню профессионального образования:   
высшее образование: 
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальности, направлению 

подготовки - требования не предъявляются;
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федера-

ции»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

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

дарственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской 

службы Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда; 
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
4) общие умения:
     а) умение мыслить системно (стратегически);
     б) умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
 в)  коммуникативные умения;
      г) умение управлять изменениями;
      5) управленческие умения:
      а) умение эффективно планировать, организовывать работу и контролировать ее выполнение;
      б) умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

4.3. Профессионально-функциональные квалификационные требования к должности «начальник отдела фи-
нансирования и учетной политики – главный бухгалтер»:

    1) специальности, направления подготовки: «Экономика», «Прикладная математика и информатика», «Статистика», 
«Финансы и кредит» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 
специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации уста-
новлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

2) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
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а) Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации; 
б) Федеральных законов: от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 5 апреля 2013 года     № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

    в) постановления Правительства Российской Федерации от 7 июля 2014 года № 621 «О порядке ведения реестра 
расходных обязательств Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»;

    г)  приказов Министерства финансов Российской Федерации: от 17 августа 2010 года № 92н «О внесении измене-
ний в отдельные приказы Министерства финансов Российской Федерации», от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении 
Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», от 31 декабря 2016 года № 261н 
«О Порядке формирования и представления главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований 
бюджетных ассигнований»;

    д) иных нормативных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским 
служащим должности государственной гражданской службы Иркутской области; 

    е) использование возможностей межведомственного электронного документооборота, методов бюджетного плани-
рования, принципов бюджетного учета и отчетности;

    ж) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области.

3) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;
е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

4.4. Профессионально-функциональные квалификационные требования к должности «советник отдела фи-
нансирования и учетной политики»:

1) специальности, направления подготовки: «Экономика», «Прикладная математика и информатика», «Статистика», 
«Финансы и кредит» или иные специальности и направления подготовки, содержащиеся в ранее применяемых перечнях 
специальностей и направлений подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации уста-
новлено соответствие указанным специальностям и направлениям подготовки;

2) к профессионально-функциональным знаниям:
знание: 
а) Бюджетного и Налогового кодексов Российской Федерации; 
б) Федеральных законов: от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 

    в) постановлений Правительства Российской Федерации: от 7 июля 2014 года № 621 «О порядке ведения реестра 
расходных обязательств Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации»;

г)  приказов Минфина РФ: от 17 августа 2010 года № 92н «О внесении изменений в отдельные приказы Министерства 
финансов Российской Федерации», от 1 июля 2013 года № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджет-
ной классификации Российской Федерации», от 31 декабря 2016 года № 261н «О Порядке формирования и представления 
главными распорядителями средств федерального бюджета обоснований бюджетных ассигнований»; 

д) иных нормативных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским 
служащим должности государственной гражданской службы Иркутской области; 

е) использование возможностей межведомственного электронного документооборота, методов бюджетного планиро-
вания, принципов бюджетного учета и отчетности;

3) к профессионально-функциональным умениям:
умение:
а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
б) систематизировать и анализировать информацию;
в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
г) межличностного взаимодействия;
д) планировать служебное время;
е) подготовки делового письма;
ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота;

з) работать с вычислительной и оргтехникой, а также необходимым программным обеспечением.

4.5. Профессионально-функциональные квалификационные требования к должности «советник отдела ин-
форматизации и учета техники»:

1) специальности, направления подготовки: «Информатика и вычислительная техника», «Компьютерные и информа-
ционные науки», «Информационная безопасность» или иной специальности, направлению подготовки, для которых зако-
нодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие данным специальностям, направлениям 
подготовки;

2) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
     а) Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
     б) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-

щите информации»; 
     в) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
     г) Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 
    д) Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ  «О безопасности»; 
    е) Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
    ж) указа Президента Российской Федерации от 20 января 1994 года № 170 «Об основах государственной политики 

в сфере информатизации»; 
    з) указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информаци-

онной безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей междуна-
родного информационного обмена»; 

    и) постановления Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 года № 608 «О сертификации средств 
защиты информации»; 

    к) приказа ФАПСИ от 13 июня 2001 года № 152 «Об утверждении и об организации и обеспечении безопасности 
хранения, обработки и передачи по каналам связи с использованием средств криптографической защиты информации с 
ограниченным доступом, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну»; 

    л) приказа ФСТЭК России от 11 февраля 2013 года № 17 «Об утверждении Требований о защите информации, не 
составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах»; 

    м) приказа ФСТЭК России от 18 февраля 2013 года № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных 
и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах 
персональных данных».

    н) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области;

    о) информационных технологий и применения персонального компьютера, составляющих персонального компьюте-
ра, включая аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных; 

    п) современных коммуникаций, сетевых приложений, программного обеспечения; 
    р) понятия системы связи; 
    с) методов информационного обеспечения;
    т) понятие системы межведомственного взаимодействия, управления государственными информационными ресур-

сами, информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и анализ данных; 
    у) порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении; 
    ф) программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности; 
     х) система управления электронными архивами, 
     ц) системы информационной безопасности и управления эксплуатацией;
     ч) методы и средства получения, обработки и передачи информации; 
     ш) порядок разработки системы защиты информации информационной системы, обрабатывающей информацию 

ограниченного доступа; 
     ы) понятие криптографической защиты информации; 
     я) процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи.
     3) к профессионально-функциональным умениям:
 умение:
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
 б) систематизировать и анализировать информацию;
 в) использовать информацию для решения соответствующих задач;

 г) межличностного взаимодействия;
 д) планировать служебное время;
 е) подготовки делового письма;
 ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

 з)  защиты от несанкционированного доступа к информации; 
 и) определения потребности в технических средствах защиты; 
 к) выполнения работ по обеспечению комплексной защиты информации на основе разработанных программ и ме-

тодик; 
 л) расчетов, анализа и обобщения результатов, составления технических отчетов и оперативных сводок по вопросам 

защиты информации; 
 м) установки сетевого программного обеспечения на серверах и рабочих станциях и поддержки их в рабочем со-

стоянии; 
 н) мониторинга сети, выявления ошибок пользователей и сетевого программного обеспечения, восстановления ра-

ботоспособности системы.

4.6. Профессионально-функциональные квалификационные требования к должности «консультант отдела ин-
форматизации и учета техники»: 

1) специальности, направления подготовки: «Информатика и вычислительная техника», «Компьютерные и инфор-
мационные науки»; «Экономика и управление»; «Инженерное дело, технологии и технические науки» или иной специ-
альности, направлению подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено 
соответствие данным специальностям, направлениям подготовки;

2) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
 а) Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи»;
 б) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации»; 
 в) Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 
  г) Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 
 д) Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ«О безопасности»; 
 е) Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи»; 
 ж) указа Президента Российской Федерации от 20 января 1994 года № 170 «Об основах государственной политики 

в сфере информатизации»; 
 з) указа Президента Российской Федерации от 17 марта 2008 года № 351 «О мерах по обеспечению информационной 

безопасности Российской Федерации при использовании информационно-телекоммуникационных сетей международного 
информационного обмена»; 

 и) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим 
должности государственной гражданской службы Иркутской области;

 к) информационных технологий и применения персонального компьютера, составляющих персонального компьютера, 
включая аппаратное и программное обеспечение, устройства хранения данных; 

 л) современных коммуникаций, сетевых приложений, программного обеспечения; 
 м) понятия системы связи; 
 н) методов информационного обеспечения;
 о) понятие системы межведомственного взаимодействия, управления государственными информационными ресурса-

ми, информационно-аналитические системы, обеспечивающие сбор, обработку, хранение и анализ данных; 
 п) порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении; 
 р) программно-технические способы и средства обеспечения информационной безопасности; 
 с) система управления электронными архивами, 
 т) системы информационной безопасности и управления эксплуатацией;
 у) методы и средства получения, обработки и передачи информации; 
ф) порядок разработки системы защиты информации информационной системы, обрабатывающей информацию 

ограниченного доступа; 
 х) понятие криптографической защиты информации; 
 ц) процессы формирования и проверки электронной цифровой подписи.
 3) к профессионально-функциональным умениям:
 умение:
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
 б) систематизировать и анализировать информацию;
 в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
 г) межличностного взаимодействия;
 д) планировать служебное время;
 е) подготовки делового письма;
 ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитиче-
скими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

 з)  защиты от несанкционированного доступа к информации; 
 и) определения потребности в технических средствах защиты; 
 к) выполнения работ по обеспечению комплексной защиты информации на основе разработанных программ и ме-

тодик; 
 л) расчетов, анализа и обобщения результатов, составления технических отчетов и оперативных сводок по вопросам 

защиты информации; 
 м) установки сетевого программного обеспечения на серверах и рабочих станциях и поддержки их в рабочем со-

стоянии; 
 н) мониторинга сети, выявления ошибок пользователей и сетевого программного обеспечения, восстановления ра-

ботоспособности системы.

5. Должностные обязанности начальника отдела финансирования и учетной политики – главного бухгалтера:
1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»;
2) осуществлять непосредственное руководство отделом, планировать и организовывать работу, направленную на 

выполнение поставленных перед отделом задач в соответствии с возложенными на отдел функциями;
3) оказывать помощь сотрудникам отдела в организации их работы, при применении норм действующего законода-

тельства;
4) вести бухгалтерский учет в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

Инструкцией и других нормативных правовых актов;
5) осуществлять контроль за целевым расходованием  бюджетных средств в соответствии с утвержденной сметой 

расходов и доведенными лимитами;
6) осуществлять контроль за правильностью использования фонда оплаты труда, установление должностных окладов, 

соблюдением штатной дисциплины; 
7) осуществлять расчеты с дебиторами и кредиторами и производить сверку расчетов в сроки, установленные По-

ложением о бухгалтерском учете и отчетности Р.Ф.;
8) следить за рациональным и экономным использованием  материальных, трудовых  и финансовых ресурсов в целях 

выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводительных расходов;
9) производить полный учет поступающих лимитов бюджетных ассигнований, товаро - материальных ценностей, а 

также своевременно отражать в учете операций, связанных с  движением;
10) принимать участие в формировании заявок для размещения государственного заказа и проводить мониторинг по 

ценам для указания начальной цены государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг;
11) участвовать в проведении инвентаризации имущества, являясь членом инвентаризационной комиссии; 
12) следить за своевременным и правильным определением результатов инвентаризации и отражением их в учете;
    13) обеспечивать хранение документов (первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета, отчетно-

сти, а также смет доходов и расходов и расчетов к ним и т.п.) как на бумажных, так и на машинных носителях информации, 
в соответствии с правилами организации государственного архивного дела;

    14) предоставлять отчетность, данные для составления среднесрочного планирования главному распорядителю 
бюджетных средств;

    15) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
    16) доводить до сотрудников Службы, в пределах своей компетенции, служебную документацию, в части их каса-

ющейся;
    17) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
18) использовать в работе современные средства автоматизации, компьютерное оборудование и программное обе-

спечение для ведения  бухгалтерского учета;
    19) осуществлять предварительный контроль за законностью заключаемых договоров и государственных контрак-

тов; 
20) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
21) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
22) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
23) составлять ежемесячные бухгалтерские отчеты по срокам, установленным Министерством финансов Иркутской 

области; 
24) составлять ежеквартальные и ежегодные декларации и отчеты для ИФНС, ПФР, ФСС, органов статистики, Мини-

стерство финансов Иркутской области, в сроки, предусмотренные законодательством;
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25) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, положени-
ем о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

 6. Должностные обязанности советника отдела финансирования и учетной политики:
1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации»;
 2) взаимодействовать с исполнительными органами Иркутской области по вопросам, входящим в компетенцию от-

дела;
 3) участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов; 
 4) участвовать в разработке проектов законов Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год и на плановый период, а также в работе по внесению в них изменений;
 5) проводить проверку правильности ведения реестра расходных обязательств; 
 6) составлять расчеты к проекту областного бюджета по расходам на проведение мероприятий, составлять необходи-

мые аналитические таблицы и пояснительные записки;
 7) проводить проверку показателей бюджетной росписи расходов областного бюджета, вносить в нее изменения; 
 8) осуществлять методическое руководство по вопросам планирования и финансирования мероприятий; 
 9) рассматривать и давать заключения к проектам законодательных и нормативных актов Правительства области; 
 10) осуществлять проверку уведомлений о бюджетных назначениях на соответствие бюджетным ассигнованиям, ут-

вержденным Законом о бюджете в части расходов; 
 11) осуществлять контроль за правильностью отражения в уведомлениях о бюджетных назначениях ассигнований, 

лимитов бюджетных обязательств расходов; 
 12) осуществлять процедуры по внесению изменений в сводную роспись и лимиты бюджетных обязательств в случа-

ях, установленных законодательством; 
 13) осуществлять процедуры по составлению и ведению кассового плана областного бюджета по расходам; 
 14) анализировать сводные бухгалтерские отчеты;
 15) оказывать помощь сотрудникам отдела в организации их работы, при применении норм действующего законо-

дательства;
 16) осуществлять контроль за целевым расходованием бюджетных средств в соответствии с утвержденной сметой 

расходов и доведенными лимитами;
 17) осуществлять контроль за правильностью использования фонда оплаты труда, установление должностных окла-

дов, соблюдением штатной дисциплины;
 18) следить за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в целях 

выявления внутрихозяйственных резервов, предупреждения потерь и непроизводительных расходов;
 19) производить полный учет поступающих лимитов бюджетных ассигнований;
 20) принимать участие в формировании заявок для размещения государственного заказа и проводить мониторинг по 

ценам для указания начальной цены государственного контракта на поставку товаров, выполнение работ и оказания услуг;
 21) участвовать в проведении инвентаризации имущества, являясь членом инвентаризационной комиссии; 
 22) предоставлять отчетность, данные для составления среднесрочного планирования главному распорядителю бюд-

жетных средств;
 23) доводить до сотрудников Службы, в пределах своей компетенции, служебную документацию, в части их касаю-

щейся;
 24) составлять ежемесячные бухгалтерские отчеты по срокам, установленным Министерством финансов Иркутской 

области; 
 25) осуществлять контроль за заключением государственных контрактов и в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства в сфере закупок;
 26) обеспечивать работу главного бухгалтера;
 27) использовать в работе современные средства автоматизации, компьютерное оборудование и программное обе-

спечение для ведения бухгалтерского учета;
 28) организовать, в случае необходимости, на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (под-

рядчиками, исполнителями) и участвовать в таких консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на 
соответствующих рынках товаров, работ, услуг определения наилучших технологий и других решений для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд;

 29) участвовать в проведении общественных обсуждений закупок;
 30) оказывать методическую помощь работникам Службы по вопросам бухгалтерского учета, контроля, отчетности и 

экономического анализа, в пределах своей компетенции;
 31) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
 32) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
 33) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 34) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 35) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положе-

нием о Службе, а также поручений руководителя Службы, заместителя руководителя Службы, иных должностных лиц, 
данных в пределах полномочий.

 7. Должностные обязанности советника отдела информатизации и учета техники:
 1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
 2) контролировать работу сотрудников Службы в отношении использования ими программных продуктов Службы;
 3) представлять руководству Службы информацию, отчетные, аналитические и справочные материалы;
 4) доводить до сотрудников Службы служебную документацию, в пределах его компетенции, в части их касающейся;
 5) своевременно рассматривать обращения граждан, предприятий, уполномоченных учреждений и организаций, за-

просы депутатов, а также государственных органов и органов местного самоуправления, и готовить ответы по ним для 
принятия решений в установленном законодательством порядке;

 6) по распоряжению руководства производить выборку необходимой информации из базы данных;
 7) принимать участие в создании нормативно – законодательной базы Гостехнадзора;
 8) участвовать в контроле за обеспечением работоспособности аппаратной части, системного и прикладного общего 

применения программного обеспечения компьютерных систем в Службе;
 9) администрировать информационные ресурсы;
 10) эксплуатировать программное обеспечение по информационной безопасности;
 11) разрабатывать и доводить до подчиненных территорий организационно-управленческие, нормативно-распоряди-

тельные документы, инструктивные указания, методические материалы по предмету деятельности отдела;
 12) оказывать экспертно-консультационные услуги сотрудникам Службы по предмету деятельности отдела;
 13) обеспечивать выполнение законодательства РФ по защите персональных данных;
 14) обеспечивать взаимодействие с организациями с применением СКЗИ;
 15) осуществлять разработку и сопровождение документации, связанной с защитой персональных данных;
 16) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 17) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
 18) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
 19) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 20) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 21) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
 22) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положе-

нием о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

 8. Должностные обязанности консультанта отдела информатизации и учета техники:
 1) исполнять обязанности, предусмотренные статьями 15 и 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
 2) организовывать и координировать работу по своевременному сбору, обработке и анализу информации, поступа-

ющей от сотрудников Службы;
 3) организовывать и координировать работу по созданию и внедрению автоматизированной системы сбора и об-

работки данных в Службе;
 4) осуществлять контроль за систематическим обновлением информации, поступающей в базу данных Службы, при-

нимать меры к обеспечению её сохранности;
 5) вести базу техники, контролировать её постоянное обновление и своевременное доведение до сотрудников Служ-

бы;
 6) участвовать в подготовке вопросов и материалов на совещания Службы;
 7) участвовать в работе отдела по составлению годового плана мероприятий Службы по основной деятельности;
 8) участвовать в создании нормативно - законодательной базы Службы;
 9) своевременно рассматривать обращения граждан, предприятий учреждений и организаций, запросов депутатов, 

а также государственных органов и органов местного самоуправления и подготавливать по ним предложения руководству 
Службы для принятия им решений в установленном законодательством порядке;

 10) контролировать материально-техническое обеспечение Службы основными средствами и оборудованием (ком-
пьютеры, орг. техника и т.д.), расходными материалами и другими материальными ценностями в соответствии с утверж-
денными заявками, приказами (распоряжениями), указаниями непосредственного и вышестоящего руководства и другими 
нормативными документами;

 11) поддерживать и постоянно повышать уровень квалификации для выполнения своих должностных обязанностей;
 12) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодатель-

ством о персональных данных;
 13) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
 14) обеспечивать взаимодействие с организациями с применением СКЗИ;
 15) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
 16) оказывать методическую помощь сотрудникам Службы в рамках своей компетенции;
 17) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положе-

нием о Службе Гостехнадзора Иркутской области.
 9. Права государственных гражданских служащих:

 1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах местного самоуправления; 
 2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к за-
дачам и функциям Службы;

 3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию 
Службы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

 4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере 
деятельности Службы;

 5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государствен-
ной власти (государственными органами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

 6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией 
и совершенствованием деятельности Службы;

 7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.
 
10. ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных должностным регла-

ментом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных данных, тре-
бований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации гражданский служащий 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского служащего применяются следующие пока-
затели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии 
с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также правовым, органи-
зационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

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

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

1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии 

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

вые), заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие 
трудовую (служебную) деятельность гражданина;

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

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу 
Иркутской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации госу-
дарственными гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу 
или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения»);

6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской 

Федерации;
8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
9) сведения о свойственниках;
 10) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации;

 11) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

 13. Государственному гражданскому служащему изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо 
представить:

 1) личное заявление;
 2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой 
службой государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы.

14. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограни-
чениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную гражданскую службу 
и ее прохождения в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности го-

сударственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия 
не снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержден-
ного заключением медицинского учреждения;

 4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной под-
чиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным до-

говором Российской Федерации;
7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с 

заключением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность 
сведений, представленных гражданином, подлежит проверке.

15. условия прохождения государственной гражданской службы иркутской области
 Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии 

со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ  «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

16. место и время приема документов
Документы, указанные в пункте 3 и 4 настоящего объявления, представляются в Службу Гостехнадзора Иркутской 

области в течение 21 дня со дня размещения объявления о их приеме.
Документы принимаются по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет 220, с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов 

(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней). 

Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 6 апреля 2022 года.
Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил 

оформления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за счет собственных средств.

19. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
Предполагаемая дата проведения конкурса 26 апреля 2022 года.
Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а.

20. методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 
 1) в форме тестирования;
2) в форме индивидуального собеседования.

 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в 
соответствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, приме-
нительно к исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых профессиональных 
знаний, навыков и подготовки кандидата.

 21. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы 
Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail : irkgtn@gtn.
irkutsk.ru, факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркут-
ской области: http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы  Гостехнадзора  Иркутской  области    
                                                                                                                                А.А. Ведерников
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оБЪяВлЕниЕ
о приеме документов для участия в конкурсе  
на включение в кадровый резерв для замещения должностей 
государственной  гражданской службы иркутской области 

служба Гостехнадзора иркутской области (далее – Служба) объявляет конкурс на включение в кадровый резерв для 
замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области, относящихся к ведущей группе должностей 
категории «специалисты: 

 - главный государственный инспектор.
 Государственный гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций, установленных Положе-

нием о Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах осуществления регионального государ-
ственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов 
на территориях г. Братска и Братского района, Черемховского, Нижнеилимского районов. 

требования, предъявляемые к гражданину (государственному гражданскому служащему), претендующему на за-
мещение должностей государственной гражданской службы иркутской области: 

1. Гражданство Российской Федерации;
2. Достижение возраста 18 лет;
3. Владение государственным языком Российской Федерации;
4. Соответствие квалификационным требованиям.
Для замещения должностей государственной гражданской службы Иркутской области устанавливаются квалификацион-

ные требования, включающие базовые и профессионально – функциональные квалификационные требования.

4.1. базовые квалификационные требования:
1) к уровню профессионального образования: 
наличие высшего образования;
2) к стажу государственной гражданской службы Российской Федерации или работы по специальностям, направлениям 

подготовки: без предъявления требований.
3) к базовым знаниям и умениям:
а) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
б) знание основ:
Конституции Российской Федерации;
Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»;
Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»;
Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

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

ственных органов и органов местного самоуправления»;
Устава Иркутской области;
Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы 

Иркутской области»;
делопроизводства;
основных принципов организации государственных органов, а также знание структуры и полномочий государственных 

органов;
основных принципов построения и функционирования системы государственной службы;
организации прохождения государственной гражданской службы Российской Федерации;
порядка работы со служебной информацией;
правил и норм охраны труда;
техники безопасности и противопожарной защиты;
в) знания и умения в области информационно-коммуникационных технологий, в том числе:
знание основ информационной безопасности и защиты информации;
знание основных положений законодательства о персональных данных;
знание общих принципов функционирования системы электронного документооборота;
знание основных положений законодательства об электронной подписи;
знания и умения по применению персонального компьютера;
г) общие умения:
умение мыслить системно;
умение планировать, рационально использовать служебное время и достигать результата;
коммуникативные умения;
умение управлять изменениями.
4.2. Профессионально-функциональные квалификационные требования:
1) к специальностям, направлению подготовки:
 специальности: «Технологические машины и оборудование», «Машиностроение», «Юриспруденция», «Агроинженерия», 

«Техника и технологии наземного транспорта», «Электро- и теплоэнергетика» или иной специальности, направлению подго-
товки, для которых законодательством об образовании Российской Федерации установлено соответствие данным специаль-
ностям, направлениям подготовки;

 2) государственный гражданский служащий для исполнения должностных обязанностей должен иметь удостоверение 
тракториста – машиниста (тракториста) категорий «AI», «B», «C», «D», «E», «F»;

 3) наличие водительского удостоверения категорий «B»;
 4) к профессионально-функциональным знаниям:
знание:
а) кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»;
б) Федеральных законов Российской Федерации:
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-

влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля;
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-

дерации»;
от 31 июля 2020 года № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации»;
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
в) постановлений Правительства Российской Федерации:
от 13 декабря 1993 года № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других 

видов техники в Российской Федерации»;
от 13 ноября 2013 года № 1013 «О техническом осмотре самоходных машин и других видов техники, зарегистрированных 

органами, осуществляющими государственный надзор за их техническим состоянием»;
от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удосто-

верений тракториста-машиниста (тракториста)»;
от 21 сентября 2020 года № 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации самоходных машин и других 

видов техники»;
от 23 сентября 2020 года № 1540 «Об утверждении Правил осуществления регионального государственного надзора в об-

ласти технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов и внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;

от 30 декабря 2019 года № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов»;
г) Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 октября 2016 года № 114 «О техническом регламенте 

Евразийского экономического союза «О безопасности аттракционов»;
д) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностями замещаемой гражданским служащим долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области.
 5) к профессионально-функциональным умениям:
 умение:
 а) работать с различными источниками информации, в том числе с нормативными правовыми актами;
 б) систематизировать и анализировать информацию;
 в) использовать информацию для решения соответствующих задач;
 г) межличностного взаимодействия;
 д) планировать служебное время;
 е) подготовки делового письма;
 ж) работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в текстовом редакторе, 

базами данных, с системами управления государственными информационными ресурсами, информационно-аналитическими 
системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными архивами, 
системами информационной безопасности, а также с системами электронного документооборота.

 Государственный гражданский служащий, в целях обеспечения реализации задач и функций Службы, установленных 
Положением о Службе, обязан добросовестно исполнять должностные обязанности в сферах осуществления регионального 
государственного надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, ат-
тракционов.

При исполнении должностных обязанностей государственный гражданский служащий обладает правами, предусмотрен-
ными статьей 14 и другими положениями Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федера-
ции», иными нормативными правовыми актами.

5. Должностные обязанности государственного гражданского служащего: 
1) регистрировать поднадзорные транспортные средства, а также выдавать на них государственные регистрационные 

знаки;
2) проводить государственный технический осмотр поднадзорных транспортных средств;
3) принимать экзамены на право управления самоходными машинами и выдавать удостоверения тракториста-машиниста 

(тракториста);
4) выдавать учебным учреждениям обязательные свидетельства о соответствии требованиям оборудования и оснащен-

ности образовательного процесса для рассмотрения вопроса соответствующими органами об аккредитации и выдаче указан-
ным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин;

5) проводить оценку технического состояния и определение остаточного ресурса поднадзорных машин и оборудования по 
запросам владельцев, государственных и других органов;

 6) осуществлять контроль за исполнением владельцами поднадзорных транспортных средств установленной законо-
дательством Российской Федерации обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств и осуществление иных полномочий в области надзора за техническим состоянием поднадзорных транспортных 
средств в процессе их использования;

 7) осуществлять взимание государственной пошлины и иных платежей в размерах, установленных действующим за-
конодательством;

 8) осуществлять государственную регистрацию аттракционов;
 9) проводить проверки в соответствии с функциями, определенными Положением о Службе Гостехнадзора Иркутской 

области;
10) составлять протоколы об административных правонарушениях, налагать в установленном порядке административные 

взыскания;
11) выносить обязательные предписания (постановлений, представлений) юридическим лицам, должностным лицам и 

физическим лицам об устранении нарушений по вопросам, входящим в компетенцию органов Службы Гостехнадзора Иркут-
ской области;

12) подготавливать и направлять в областной аппарат Службы в установленном порядке планы работ и отчеты о своей 
деятельности;

13) осуществлять обработку персональных данных в соответствии с требованиями, установленными законодательством 
о персональных данных;

14) соблюдать требования законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации;
15) при исполнении должностных обязанностей руководствоваться Правилами государственной регистрации самоходных 

машин и других видов техники;
16) обеспечивать сохранность находящихся на исполнении служебных документов;
17) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций Службы, предусмотренных законодательством, Положением 

о Службе Гостехнадзора Иркутской области.

 6. Права государственного гражданского служащего:
 1) представлять Службу в органах государственной власти и в органах местного самоуправления; 
 2) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной власти (государственных органов), 

органов местного самоуправления, организаций и граждан необходимую информацию по вопросам, относящимся к задачам 
и функциям Службы;

 3) направлять подлежащие обязательному рассмотрению представления по вопросам, входящим в компетенцию Служ-
бы и требующим дополнительного решения органов (организаций), обладающим правом принятия таких решений;

 4) привлекать по согласованию с руководителями организаций специалистов исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, специалистов иных органов и организаций для решения вопросов, относящихся к сфере деятель-
ности Службы;

 5) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, проводимых Службой, органами государственной 
власти (государственными органами) по вопросам, относящимся к задачам и функциям Службы;

 6) вносить предложения по материально-техническому обеспечению и другим вопросам, связанным с организацией и 
совершенствованием деятельности Службы;

 7) реализовывать иные права, предоставленные ему федеральным и областным законодательством.

 7. ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) должностных обязанностей
 За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, предусмотренных настоящим должност-

ным регламентом, правовыми актами, а также за нарушение требований законодательства при обработке персональных дан-
ных, требований законодательства об информации, информационных технологиях и о защите информации государственный 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

 8. Для оценки профессиональной служебной деятельности государственного гражданского служащего применяются 
следующие показатели эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности, установленные в 
соответствии с должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и иных решений, а также правовым, 
организационным и документационным обеспечением исполнения указанных решений:

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

 9. Гражданину российской Федерации, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить 
следующие документы: 

 1) личное заявление;
 2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см);
 3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по прибытии на 

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

заверенную нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

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

 5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу Иркут-
ской области или ее прохождению (учетная форма № 001 - ГС-у, утвержденная Приказом Минздравсоцразвития Российской 
Федерации от 14 декабря 2009 года № 984н «Об утверждении Порядка прохождения диспансеризации государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, 
а также формы заключения медицинского учреждения»);

 6) копии документов воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу;
 7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Российской Фе-

дерации;
 8) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования; 
 9) копию удостоверения тракториста – машиниста (тракториста), водительского удостоверения;
 10) сведения о свойственниках;
 11) справку о наличии (отсутствии) судимости;
 12) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N 79-ФЗ «О государственной граж-

данской службе Российской Федерации», другими федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации;

 13) по желанию гражданина – рекомендации и характеристики.

 10. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность в ином государственном органе, 
изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

 1) личное заявление;
 2) заполненную и подписанную анкету установленной формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р, с приложением фотографии (3*4 см), заверенную кадровой службой государственно-
го органа, в котором гражданский служащий замещает должность гражданской службы;

 3) сведения о свойственниках;
 4) согласие на обработку персональных данных.

 11. Государственному гражданскому служащему, замещающему должность государственной гражданской служ-
бы иркутской области в службе, изъявившему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить:

 1) заявление на имя представителя нанимателя;
 2) согласие на обработку персональных данных.

 12. Гражданин (государственный гражданский служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его 
несоответствием квалификационным требованиям к должности государственной гражданской службы Иркутской области, а 
также в связи с ограничениями, установленными законодательством Российской Федерации для поступления на областную 
гражданскую службу и ее прохождения в случае: 

 1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в законную силу;
 2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения должностных обязанностей по должности госу-

дарственной службы (гражданской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в случае наличия не 
снятой или не погашенной в установленном федеральным законом порядке судимости;

 3) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохождению и подтвержденного 
заключением медицинского учреждения;

 4) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители и дети 
супругов) с гражданским служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчинен-
ностью или подконтрольностью одного из них другому;

 5) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения гражданства другого государства;
 6) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное не предусмотрено международным догово-

ром Российской Федерации;
 7) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных оснований, в соответствии с заклю-

чением призывной комиссии (за исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). Достоверность сведений, 
представленных гражданином, подлежит проверке.

 13. условия прохождения государственной гражданской службы иркутской области
 Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность в соответствии со 

статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации».
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уПраВлЕниЕ 
роСКомнадЗора  
По ирКуТСКой оБлаСТи 
информируЕТ:

В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального закона «О 
персональных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. (далее 
ФЗ «О персональных данных») государственным и муни-
ципальным органам, юридическим или физическим ли-
цам, организующим и (или) осуществляющим обработку 
персональных данных на территории Иркутской области, 
(далее - Операторы) необходимо направить в Управление 
Роскомнадзора по Иркутской области (далее - Управление) 
Уведомление об обработке персональных данных для реги-
страции в реестре операторов, осуществляющих обработку 
персональных данных, за исключением случаев предусмо-
тренных ч. 2 ст. 22 ФЗ «О персональных данных».

На основании изложенного операторам необходимо рас-
смотреть вопрос на предмет представления в адрес Управле-
ния Уведомления об обработке персональных данных.

В большинстве случаев Операторами, осуществля-
ющими деятельность на территории Иркутской области, 
не соблюдаются требования об уведомлении Управления 
либо не представляются сведения о внесении изменений, 
что приводит к нарушению вышеуказанных требований за-
конодательства в сфере персональных данных.

С формой, рекомендациями и образцами заполнения 
уведомления и информационного письма можно ознако-
миться на сайте Управления по адресу: http://38.rkn.gov.ru 
(https://38.rkn.gov.ru/personal-data/p17866/p6355/p8751/).

Кроме того, разъясняем, что в случае непредставления 
или несвоевременного представления в государственный 
орган сведений, представление которых предусмотрено за-
коном и необходимо для осуществления этим органом его 
законной деятельности, а равно представление в государ-
ственный орган таких сведений в неполном объеме или в 
искаженном виде, предусматривается административная 
ответственность в соответствии со ст. 19.7. Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.

Консультации можно получить по телефонам: 8 (3952) 
43-66-15, 43-66-14 или по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. 
Халтурина, д. 7, каб. 10.

 14. место и время приема документов
 Конкурсные документы в течение 21 календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в информацион-

но-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном портале Иркутской области, на  официальном сайте Службы, 
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы - федеральной государ-
ственной информационной системе «Единая информационная система управления кадровым составом государственной граж-
данской службы Российской Федерации» (далее – Единая система), представляются в Службу гражданином (государственным 
гражданским служащим) лично по адресу: 664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2а, кабинет 220, с 8 до 12 часов и с 13 до 17 часов 
(кроме субботы, воскресенья и праздничных дней), посредством направления по почте по указанному адресу или в электрон-
ном виде с использованием Единой системы в соответствии с Правилами  представления документов в электронном виде 
кандидатом для участия в конкурсах на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской 
Федерации и включение в кадровый резерв федерального государственного органа, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 5 марта 2018 года № 227.

 Документы должны быть поданы не позднее 17 часов (время местное) 6 апреля 2022 года.
 Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением правил оформ-

ления являются основанием для отказа гражданину в их приеме.
 Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются гражданином за счет собственных средств.

 15. Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведения
 Предполагаемая дата проведения конкурса 26 апреля 2022 года.
 Конкурс будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Мухиной, 2 «а».

 16. методы оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов: 
1) в форме тестирования по вопросам:
 - экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по безопасной эксплуатации самоходных машин ка-

тегории «С»;
 - экзаменационных билетов для приема теоретического экзамена по правилам дорожного движения на право управления 

самоходными машинами;
 - выполнения практических заданий на компьютере;
2) в форме индивидуального собеседования.

 Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в соот-
ветствии с задачами и функциями Службы Гостехнадзора Иркутской области, нормативных правовых актов, применительно к 
исполнению должностных обязанностей, и позволяющих определить уровень необходимых профессиональных знаний, навы-
ков и подготовки кандидата.

 17. За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в отдел правовой и кадровой работы Cлужбы 
Гостехнадзора Иркутской области по телефону (3952) 42-05-08 с 8 до 17 часов (время местное), е-mail : irkgtn@gtn.irkutsk.ru, 
факс 42-00-28, сайт Правительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/; сайт Cлужбы Гостехнадзора Иркутской области: 
http:/technics.irkobl.ru.

 Руководитель Службы  Гостехнадзора Иркутской области
                                                               А.А. Ведерников
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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 Иркут-
ской области от 28 октября 2019 г. по делу №А19-23812/2019 является государственная корпорация 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4) (далее – КУ), сообщает о 
результатах проведения повторных электронных торгов, в форме аукциона открытых по составу участ-
ников с открытой формой представления предложений о цене (далее – Торги), проведенных 15.03.2022 
г. (сообщение № 2030107803 в газете АО «Коммерсантъ» от 27.11.2021 №216(7178)) 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 
закона «О несостоятельности (банкротстве)».

По решению Организатора торгов торги посредством публичного предложения отменены.
Торги окончены.

информационноЕ СооБЩЕниЕ
ао «международный аэропорт иркутск» информирует о проведении 15.04.2022 с 11:00 публич-

ного предложения по продаже «Базы отдыха» в составе следующих объектов:
1. Земельный участок; 
Объекты недвижимости, расположенные на земельном участке:
2. Санаторий-профилакторий – гостевой дом; 
3. Санаторий-профилакторий – гостевой дом 2;
4. Санаторий-профилакторий – дом сторожа;
5. Санаторий-профилакторий – баня. 
Иные объекты:
6. Санаторий-профилакторий – ЛЭП 10 кВ. 
7. Товароматериальные ценности. 
Месторасположение: Иркутская область, Иркутский р-н, 26 км 

Байкальского тракта.
Контактные данные: г. Иркутск, ул. Ширямова, 13, здание 

терминала МВЛ, 2-й этаж, каб. 208/3, тел. 8-3952-26-68-07, email 
verkhoturtsev@iktport.ru.

вся информация 
размещена на сайте  

ао «международный 
аэропорт иркутск» 

www.iktport.ru

министерство обраЗованиЯ иркутской области

П р и К а З
4 марта 2022 года            иркутск                  № 55-18-мпр

о внесении изменений в отдельные приказы министерства образования иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 459-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным 
законом от 30 декабря 2021 года № 437-ФЗ «О внесении изменений в статьи 50 и 51 Федерального закона «О государ-
ственной гражданской службе Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 
13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 
деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным поста-
новлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 5 апреля 2016 года № 35-мпр «Об утверждении 

Положений и функциональных обязанностей должностных лиц министерства образования Иркутской области» (далее – 
приказ № 35-мпр) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами «14 декабря 2020 года № 1043-пп»;
2) в абзаце первом пункта 13 Положения о комиссии по повышению устойчивости функционирования министерства 

образования Иркутской области, утвержденного приказом № 35-мпр, слово «и» заменить словами «возникновения или»;
3) в пункте 1 Положения об эвакуационной комиссии министерства образования Иркутской области, утвержденного 

приказом № 35-мпр, слова «в министерстве в период перевода гражданской обороны с мирного на военное положение и 
при чрезвычайных ситуациях» заменить словами «при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 
в министерстве в период перевода гражданской обороны с мирного на военное положение» (далее – эвакуационные ме-
роприятия);

4) в Положении в дежурно-диспетчерской службе министерства образования Иркутской области, утвержденном при-
казом № 35-мпр:

в подпункте 1 пункта 9 слово «(возникновении)» заменить словами «возникновения или возникновении»;
в подпункте 10 слова «и возникновении» заменить словами «возникновения или возникновении»;
в пункте 11:
в подпункте 2 слова «и возникновении» заменить словами «возникновения или возникновении»;
в подпункте 3 слова «и возникновении» заменить словами «возникновения или возникновении»;
5) в Функциональных обязанностях должностных лиц штаба по делам гражданской обороны, предупреждения и лик-

видации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности министерства образования Иркутской области, 
утвержденных приказом № 35-мпр:

в подпункте 2 пункта 1 слово «ЧС» заменить словами «чрезвычайной ситуации (далее – ЧС)»;
в подпункте 1 пункта 2 слова «или возникновении чрезвычайной ситуации (далее – ЧС)» заменить словами «возник-

новения или возникновении ЧС»;

в абзаце первом пункта 3 слова «чрезвычайной ситуации» заменить словом «ЧС»;
абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. При угрозе возникновения или возникновении ЧС:»;
в пункте 8 слова «и возникновении» заменить словами «возникновения или возникновении»;
абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. При угрозе возникновения или возникновении ЧС:».
2. Внести в приказ министерства образования Иркутской области 
от 7 ноября 2016 года № 118-мпр «Об отдельных вопросах оплаты труда государственных гражданских служащих 

министерства образования Иркутской области» (далее – приказ № 118-мпр) следующие изменения:
1) в преамбуле цифры «2014» заменить цифрами «2004», слова 
«29 декабря 2009 года № 391/170-пп» заменить словами 
«14 декабря 2020 года № 1043-пп»;
2) в Положение об отдельных вопросах оплаты труда государственных гражданских служащих министерства образо-

вания Иркутской области, утвержденном приказом № 118-мпр:
пункт 1 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе»;
в пункте 5 слова «постановлением Губернатора Иркутской области от 16 ноября 2007 года № 536-п «О размерах 

должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих Иркутской области» 
(далее – постановление № 536-п)» заменить словами «указом Губернатора Иркутской области от 25 октября 2019 года № 
255-уг «О размерах должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 
Иркутской области» (далее – указ № 255-уг);

в пункте 6 слова «постановлением № 536-пп» заменить словами «указом «255-уг»;
в пункте 7 слова «IV размеров должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных граж-

данских служащих Иркутской области, установленных постановлением № 536-п» заменить словами 
«III размеров должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 

Иркутской области, установленных указом № 255-уг»;
в пункте 9 слова «постановлением № 536-пп» заменить словами «указом «255-уг»;
в пункте 10 слова «IV размеров должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных граж-

данских служащих Иркутской области, установленных постановлением № 536-п» заменить словами 
«III размеров должностных окладов и ежемесячного денежного поощрения государственных гражданских служащих 

Иркутской области, установленных указом № 255-уг»;
индивидуализированный заголовок главы 4 после слова «ПРЕМИИ» дополнить словами «, В ТОМ ЧИСЛЕ»;
в пункте 20 после слова «премии» дополнить словами «, в том числе».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. Пункт 1 распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 10 января 2022 года. Пункт 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.

Министр образования Иркутской области  
                                                                        М.А. Парфенов

аГентство По туриЗму иркутской области

П р и К а З
1 марта 2022 года                            № 93-1-агпр

иркутск

о внесении изменений в приказ агентства по 
туризму иркутской области от 16 декабря 2021 
года № 93-12-агпр «об утверждении адми-
нистративного регламента предоставления 
государственной услуги»

В соответствии с Правилами разработки и утверж-
дения административных регламентов предоставления 
государственных услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Иркутской области, утвержденными 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 
августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением об агентстве по ту-
ризму Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года 
№ 413/192-пп

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ агентства по туризму Иркутской 

области от 16 декабря 2021 года № 93-12-агпр «Об утверж-

дении административного регламента предоставления го-
сударственной услуги» следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Административный регламент предо-

ставления государственной услуги «Формирование Рее-
стра объектов туристской индустрии в центральной эко-
логической зоне Байкальской природной территории в 
Иркутской области.»;

2) текст административного регламента после грифа 
«УТВЕРЖДЕН» дополнить наименованием следующего со-
держания:

«Административный регламент предоставления го-
сударственной услуги «Формирование Реестра объектов 
туристской индустрии в центральной экологической зоне 
Байкальской природной территории в Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал право-
вой 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 опублико-
вания.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области
Е.С. Сливина

ПоПраВКа
В объявлении о вакансиях, опубликованном в газете «Областная» № 29 (2375) от 18 марта 2022 года, 
строку «судьи Бодайбинского  районного суда Иркутской области – 1 вакансия» читать в следующей 
редакции: «судьи Бодайбинского городского суда Иркутской области – 1 вакансия».


