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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

4917  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 6

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

4918  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 60/1

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

4919  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 60/2

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

4920  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 62

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

4921  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 62в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

4922  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 63/2

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

4923  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 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

Приложение

к  постановлению Правительства Иркутской области 

от  29 апреля 2019 года № 355-пп

«Приложение 

к региональной программе

капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории

Иркутской области на 2014 - 2043 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы

№ п/п 

 

Муници-

пальный 

район

 

Поселение, 

городской 

округ

 

Вид (ка-

тегория) 

насе-

ленного 

пункта

 

Наименование 

населенного 

пункта

 

Вид 

территории 

общего 

пользова-

ния

Наименова-

ние террито-

рии общего 

пользования

Вид тер-

ритории 

общего 

пользова-

ния

Наименование 

территории 

общего пользо-

вания

Номер 

дома

 

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

 

Плановый период проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

2
0

1
4

-2
0

1
6

2
0

1
7

-2
0

1
9

2
0

2
0

-2
0

2
2

2
0

2
3

-2
0

2
5

2
0

2
6

-2
0

2
8

2
0

2
9

-2
0

3
1

2
0

3
2

-2
0

3
4

2
0

3
5

-2
0

3
7

2
0

3
8

-2
0

4
0

2
0

4
1

-2
0

4
3
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Постановление Правительства Иркутской области от 29 апреля 2019 года № 355-пп «О внесении изменений в региональную программу 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы» 

Продолжение. Начало в № 53, 54, 56, 57, 59, 60, 62, 63, 65, 66, 68, 71, 72
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4924  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 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

4925  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4926  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 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

4927  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4928  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 71а

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4929  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4930  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4931  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4932  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 74а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4933  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 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
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4934  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 75/1

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

4935  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 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

4936  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 78/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4937  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 78/2

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

4938  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 78/3

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

4939  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 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

4940  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 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

4941  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 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

4942  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 84/1

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
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4943  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 84/2

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

4944  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 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

4945  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 87/1

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

4946  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 87/2

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

4947  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 87/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4948  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 87/5

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

4949  город Иркутск г. Иркутск   ул Депутатская 87/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4950  город Иркутск г. Иркутск   ул Детская 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4951  город Иркутск г. Иркутск   ул Детская 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
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4952  город Иркутск г. Иркутск   ул Детская 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

4953  город Иркутск г. Иркутск   ул Детская 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

4954  город Иркутск г. Иркутск   ул Детская 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4955  город Иркутск г. Иркутск   ул Джамбула 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

4956  город Иркутск г. Иркутск   ул Джамбула 30/1

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

4957  город Иркутск г. Иркутск   ул Джамбула 30/2

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

4958  город Иркутск г. Иркутск   ул Джамбула 30/3

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

4959  город Иркутск г. Иркутск   ул Джамбула 30/4

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

4960  город Иркутск г. Иркутск   ул Джамбула 30/5

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



6 5 ИЮЛЯ 2019   ПЯТНИЦА   № 74 (1977)
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

4961  город Иркутск г. Иркутск   ул Джамбула 30/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

4962  город Иркутск г. Иркутск   ул Джамбула 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

4963  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4964  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 20

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

4965  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4966  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 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

4967  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 37А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

4968  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 37Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

4969  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4970  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 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

4971  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 60/1

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

4972  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 60/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4973  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 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

4974  город Иркутск г. Иркутск   ул Дзержинского 70

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

4975  город Иркутск г. Иркутск   ул Днепровская 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

4976  город Иркутск г. Иркутск   ул Днепровская 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

4977  город Иркутск г. Иркутск   ул Днепровская 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

4978  город Иркутск г. Иркутск   ул Добролюбова 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

4979  город Иркутск г. Иркутск   ул Добролюбова 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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4980  город Иркутск г. Иркутск   ул Добролюбова 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

4981  город Иркутск г. Иркутск   ул Добролюбова 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

4982  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 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

4983  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 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

4984  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 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

4985  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 12А

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

4986  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 16А

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

4987  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4988  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4989  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 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

4990  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4991  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 24/1

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

4992  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 24/2

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

4993  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 24/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4994  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 24/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4995  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 26

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

4996  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 26а

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

4997  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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4998  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 28а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4999  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 28б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

5000  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 28в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

5001  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 28г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

5002  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 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

5003  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 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

5004  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5005  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5006  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5007  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5008  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 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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5009  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5010  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 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

5011  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 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

5012  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 6а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5013  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 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

5014  город Иркутск г. Иркутск   ул Донская 8а

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5015  город Иркутск г. Иркутск   ул
Доржи Банза-

рова
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

5016  город Иркутск г. Иркутск   ул
Доржи Банза-

рова
21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5017  город Иркутск г. Иркутск   ул
Доржи Банза-

рова
23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5018  город Иркутск г. Иркутск   ул
Доржи Банза-

рова
25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5019  город Иркутск г. Иркутск   ул
Доржи Банза-

рова
27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5020  город Иркутск г. Иркутск   ул
Доржи Банза-

рова
29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

5021  город Иркутск г. Иркутск   ул
Доржи Банза-

рова
31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5022  город Иркутск г. Иркутск   ул
Доржи Банза-

рова
33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5023  город Иркутск г. Иркутск   ул
Доржи Банза-

рова
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

5024  город Иркутск г. Иркутск   ул
Доржи Банза-

рова
37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

5025  город Иркутск г. Иркутск   ул
Доржи Банза-

рова
39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5026  город Иркутск г. Иркутск   ул Дорожная 1б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

5027  город Иркутск г. Иркутск   ул Дорожная 1в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

5028  город Иркутск г. Иркутск   ул Дорожная 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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5029  город Иркутск г. Иркутск   ул Дорожная 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5030  город Иркутск г. Иркутск   ул Дорожная 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5031  город Иркутск г. Иркутск   ул Достоевского 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

5032  город Иркутск г. Иркутск   ул Достоевского 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

5033  город Иркутск г. Иркутск   ул Достоевского 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5034  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5035  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/10

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

5036  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/11

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

5037  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/12

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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5038  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/13

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

5039  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5040  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5041  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5042  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5043  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5044  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/7

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

5045  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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5046  город Иркутск г. Иркутск   ул Дыбовского 8/9

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

5047  город Иркутск г. Иркутск   ул Егорова 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

5048  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 124

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5049  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 126

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5050  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 128

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5051  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 128А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5052  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 130

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5053  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 130А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5054  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 130Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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5055  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 132

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5056  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 132Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5057  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 132Г

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5058  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 134

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5059  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 136

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5060  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 136А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5061  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 138

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5062  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 140

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5063  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 142

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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5064  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 142А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5065  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 142Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5066  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 144

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5067  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 146

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5068  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 148

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5069  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 150

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5070  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 152

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5071  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 154

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5072  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 158

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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5073  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 160

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5074  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 162

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5075  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 164

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5076  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 166

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5077  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 168

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5078  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 170

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5079  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 172

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5080  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 174

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5081  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 176

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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5082  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 178

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5083  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 180

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5084  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 182

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5085  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 184

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5086  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 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

5087  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/1

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

5088  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/10

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

5089  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/11

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

5090  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/12

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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5091  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/13

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

5092  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/2

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

5093  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/3

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

5094  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/4

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

5095  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/5

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

5096  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/6

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

5097  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/7

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

5098  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/8

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

5099  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 28/9

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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5100  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

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

5101  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5102  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5103  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 89/1

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

5104  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 89/2

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

5105  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 89/3

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

5106  город Иркутск г. Иркутск   мкр Ершовский 91А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт 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

5107  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
100/1

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

5108  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
100/2

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

5109  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
100/3

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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5110  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
100/4

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

5111  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
102

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5112  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5113  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
153

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5114  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
155

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5115  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
157

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5116  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

5117  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5118  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
23Б

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



23официальная информация5 ИЮЛЯ 2019   ПЯТНИЦА   № 74 (1977)
WWW.OGIRK.RU

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

5119  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
23В

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

5120  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
23Г

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

5121  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
23Д

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

5122  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
23Ж

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

5123  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5124  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5125  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5126  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5127  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5128  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
46Б

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

5129  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
48

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5130  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5131  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
56А

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

5132  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
59

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

5133  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
73

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5134  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
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

5135  город Иркутск г. Иркутск   ул
4-я Железно-

дорожная
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

5136  город Иркутск г. Иркутск   ул
5-я Железно-

дорожная
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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5137  город Иркутск г. Иркутск   ул
5-я Железно-

дорожная
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

5138  город Иркутск г. Иркутск   ул
5-я Железно-

дорожная
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

5139  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5140  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 10

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

5141  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 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

5142  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5143  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5144  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5145  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

5146  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 23А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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5147  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 23а/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

5148  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 25

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

5149  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 29

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

5150  город Иркутск г. Иркутск   ул Желябова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5151  город Иркутск г. Иркутск   ул Жигулевская 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт 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

5152  город Иркутск г. Иркутск   ул Жигулевская 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

5153  город Иркутск г. Иркутск   ул Жигулевская 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5154  город Иркутск г. Иркутск   ул Жигулевская 28Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5155  город Иркутск г. Иркутск   ул Жигулевская 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

5156  город Иркутск г. Иркутск   ул Жигулевская 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



27официальная информация5 ИЮЛЯ 2019   ПЯТНИЦА   № 74 (1977)
WWW.OGIRK.RU

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

5157  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5158  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5159  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 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

5160  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5161  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5162  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5163  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 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

5164  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5165  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5166  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 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
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5167  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 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

5168  город Иркутск г. Иркутск   ул Жукова 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

5169  город Иркутск г. Иркутск   ул Жуковского 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

5170  город Иркутск г. Иркутск   ул Загоскина 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

5171  город Иркутск г. Иркутск   ул Загоскина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V      V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5172  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 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

5173  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5174  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5175  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 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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5176  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 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

5177  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 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

5178  город Иркутск г. Иркутск   пер Западный 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5179  город Иркутск г. Иркутск   ул Захарова 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

5180  город Иркутск г. Иркутск   ул Звездинская 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

5181  город Иркутск г. Иркутск   ул Звездинская 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

5182  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 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

5183  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 1/1

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

5184  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 1/2

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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5185  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5186  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5187  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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

5188  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 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

5189  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5190  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 30Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5191  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5192  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5193  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 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

5194  город Иркутск г. Иркутск   ул Зверева 52А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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5195  город Иркутск г. Иркутск   пер Зеленый 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

5196  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5197  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5198  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 11

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

5199  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 119

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5200  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 12

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

5201  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 13

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

5202  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5203  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5204  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5205  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 15

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

5206  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 16

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

5207  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 17

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

5208  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 18

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

5209  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 19

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

5210  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5211  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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5212  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5213  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5214  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 23

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

5215  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5216  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5217  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 26

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

5218  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 27

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

5219  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V   V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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5220  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 29

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

5221  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5222  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 30

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

5223  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 31

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

5224  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5225  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5226  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 35

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

5227  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5228  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5229  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5230  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5231  город Иркутск г. Иркутск   пер Зеленый 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

5232  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5233  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5234  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 8

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

5235  город Иркутск г. Иркутск   мкр Зеленый 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

5236  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 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

5237  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5238  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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5239  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5240  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5241  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5242  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 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

5243  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5244  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 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

5245  город Иркутск г. Иркутск   ул Зимняя 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

5246  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Кочубея 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

5247  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Кочубея 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

5248  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 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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5249  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 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

5250  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 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

5251  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 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

5252  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 18

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

5253  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 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

5254  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 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

5255  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

5256  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 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

5257  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 26

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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5258  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 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

5259  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 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

5260  город Иркутск г. Иркутск   ул Ивана Франко 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

5261  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5262  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 10а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5263  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5264  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5265  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 16

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

5266  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 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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5267  город Иркутск г. Иркутск   ул Игошина 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

5268  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5269  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5270  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 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

5271  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

5272  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 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

5273  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 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

5274  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 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

5275  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 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
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5276  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 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

5277  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 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

5278  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 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

5279  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 28А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5280  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 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

5281  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 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

5282  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 6Б

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

5283  город Иркутск г. Иркутск   ул Иосифа Уткина 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

5284  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 30 

Дивизии
1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

5285  город Иркутск г. Иркутск   ул
Иркутской 30 

Дивизии
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

Продолжение в № 75
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ4 июня 2019 г.                                                                                                        № 91-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Булгэн толгэн тайлаган» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Булгэн толгэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Булгэн толгэн тайлаган» (место совершения религиозных обрядов) согласно  
приложениям 2, 3.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 91-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Булгэн толгэн тайлаган” (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 167576 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 451347,48 4153283,18
2 450965,11 4153508,63
3 450762,59 4153167,65
4 451080,02 4152958,31

№ п/п B L
1 52°52’52.52000” 104°35’49.08000”
2 52°52’40.30000” 104°36’01.54000”
3 52°52’33.53000” 104°35’43.53000”
4 52°52’43.66000” 104°35’32.00000”

Масштаб 1:10000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов   
 культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 91-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Булгэн толгэн тайлаган” (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Булгэн 
толгэн тайлаган” (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 5,3 км к северо-западу от села Кулункун, в пади Улябарт, площадью 167576 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов   
 культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 91-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 
– достопримечательного места «Булгэн толгэн тайлаган”  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Булгэн 
толгэн тайлаган” (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 5,3 км к северо-западу от села Кулункун, в пади Улябарт, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  
Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации”:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны 
достопримечательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ4 июня 2019 г.                                                                                                        № 92-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Гушитский тайлаган Гурбультэ» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Гушитский тайлаган Гурбультэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском 
районе Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Гушитский тайлаган Гурбультэ» (место совершения религиозных обрядов) 
согласно  приложениям 2, 3.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия 
Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 92-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Гушитский тайлаган Гурбультэ» (место совершения религиозных 

обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 859162 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
 
№ п/п Х, м У, м

1 455408,47 4177882,18
2 455484,07 4178182,84
3 455487,67 4178502,24

№ п/п B L
1 52°55’17.76000” 104°57’41.02000”
2 52°55’20.35000” 104°57’57.05000”
3 52°55’20.62000” 104°58’14.14000”



42 5 ИЮЛЯ 2019 ПЯТНИЦА № 74 (1977)      
WWW.OGIRK.RUофициальная информация

 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

4 455354,45 4178772,33
5 455157,04 4178845,67
6 454972,93 4178395,38
7 454672,58 4178384,57
8 454488,02 4178133,45
9 453540,01 4178034,67

10 453500,51 4177843,4

4 52°55’16.44000” 104°58’28.70000”
5 52°55’10.09000” 104°58’32.78000”
6 52°55’03.92000” 104°58’08.83000”
7 52°54’54.20000” 104°58’08.49000”
8 52°54’48.11000” 104°57’55.20000”
9 52°54’17.40000” 104°57’50.67000”

10 52°54’16.03000” 104°57’40.47000”

Масштаб 1:30 000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 92-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Гушитский тайлаган Гурбультэ» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Гушитский 
тайлаган Гурбультэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, 3 км к северо-западу от деревни Гушит, на крутом западном склоне горы, площадью 859162 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде каменных выкладок, очагов, кострищ и пр., которые несут в себе 
информацию об истории, культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят 
в период этнографической современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 92-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 
– достопримечательного места «Гушитский тайлаган Гурбультэ»  (место совершения религиозных 

обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Гушитский 
тайлаган Гурбультэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, в 3 км к северо-западу от деревни Гушит, на крутом западном склоне горы, в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны 
достопримечательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2019 года                                                                № 95-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Межрайонный филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 
потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 
года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 26 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные 

цены на дрова, реализуемые  ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Межрайонный филиал) гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих 
размерах (с учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1 489,39 рублей;
2) 1 складочный кубический метр – 1 042,57 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З24 июня 2019 года                                                                № 96-спр
Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Присаянский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области 
от 19 мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 26 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные 

цены на дрова, реализуемые  ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Присаянский филиал) гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах 
(с учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1221,58 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 855,11 рублей.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З24 июня 2019 года                                                                                       № 97-спр
Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Шестаковский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области 
от 19 мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 26 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные 

цены на дрова, реализуемые  ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Шестаковский филиал) гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах 
(с учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  771,81 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 540,27 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З24 июня 2019 года                                                                                          № 98-спр 
Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Северный филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное 
бытовое и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 
удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области 
от 19 мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 26 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные 

цены на дрова, реализуемые ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Северный филиал) гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих 
размерах (с учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1 170,33 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 819,23 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З24 июня 2019 года                                                                                       № 99-спр
Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые потребителям 
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Илимский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 
и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях 

удовлетворения потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области 
от 19 мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 26 июня 2019 года на срок не менее одного года предельные максимальные 

цены на дрова, реализуемые  ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Илимский филиал) гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным 
потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих 
размерах (с учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1 635,36 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 1 144,75 рубля.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ4 июня 2019 г.                                                                                                        № 93-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дарбэн ехэ барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

           П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Дарбэн ехэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Дарбэн ехэ барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  
приложениям 2, 3.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 93-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Дарбэн ехэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ п/п Х, м У, м
1 472738,54 4177373,77
2 472664,08 4177425,91
3 472601,94 4177337,17
4 472688,54 4177287,17

№ п/п B L
1 53°04’38.02800” 104°56’59.79741”
2 53°04’35.64513” 104°57’02.65820”
3 53°04’33.59199” 104°56’57.94261”
4 53°04’36.36847” 104°56’55.18687”

Масштаб 1:3 000
Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 93-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Дарбэн ехэ барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дарбэн 
ехэ барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
в 3,6 км к юго-западу от деревни Хабаровск и в 5,7 км к северо-востоку от села Гаханы, по дороге Гаханы - Новониколаевск, 
площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 93-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Дарбэн ехэ барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дарбэн ехэ 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
3,6 км к юго-западу от деревни Хабаровск и в 5,7 км к северо-востоку от села Гаханы, по дороге Гаханы - Новониколаевск, 
в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны 
достопримечательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2019 года                                                       № 100-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, 
реализуемые потребителям  ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 
(Игирминский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на 
топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 
19 мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 26 июня 2019 года на срок не менее 

одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые  ОГАУ 
«Лесхоз Иркутской области» (Игирминский филиал) гражданам, управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-
строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, 
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих 
размерах (с учетом НДС, франко – транспортное средство на нижнем складе 
хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  1 570,29 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 1 099,20 рублей.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
24 июня 2019 года                                                       № 101-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, 
реализуемые потребителям ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» 
(Усть-Кутский филиал)

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на 
топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 
19 мая 2008 года № 120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 7 июня 2012 года № 303-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить и ввести в действие с 26 июня 2019 года на срок не 

менее одного года предельные максимальные цены на дрова, реализуемые  
ОГАУ «Лесхоз Иркутской области» (Усть-Кутский филиал) гражданам, 
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье, в следующих размерах (с учетом НДС, франко – транспортное средство 
на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр –  841,22 рубля;
2) 1 складочный кубический метр – 588,85 рублей.
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 года                                                       № 102-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 
области от 3 октября 2017 года № 285-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ  
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня  
2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 21 июня 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 3 октября 2017 года № 285-спр «Об установлении 
долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ФГУП «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная 
компания» на территории Иркутской области» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 838,58

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 838,58 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2020 по 31.12.2020 1 755,86

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 755,86 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
 А.Р. Халиулин
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 года                                                       № 103-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей  ООО Сетевая компания 
«РесурсТранзит» (ИНН 3811434389) на территории Ушаковского муниципального образования 
Иркутского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 20 июня 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей  ООО Сетевая компания «РесурсТранзит» на территории 

Ушаковского муниципального образования Иркутского района согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 27 июня 2019 года № 103-спр

ТАРИФЫ
НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ООО СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ «РЕСУРСТРАНЗИТ» 

НА ТЕРРИТОРИИ УШАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИРКУТСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципального образования Период действия
Тариф (руб./куб.м)

(НДС не облагается)
Прочие потребители Население

Ушаковское муниципальное образование с 01.07.2019 по 31.12.2019 38,82 38,82

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
 Т.А. Куграшова 

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ4 июня 2019 г.                                                                                                        № 94-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Долон шунэн» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Долон шунэн» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Долон шунэн» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 
2, 3.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 94-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Долон шунэн» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 451679,37 4142909,52
2 451768,26 4142863,72
3 451814,06 4142952,61
4 451725,17 4142998,41

№ п/п B L
1 52°52’59.02401” 104°26’31.60526”
2 52°52’56.18220” 104°26’34.15890”
3 52°53’00.56882” 104°26’36.30294”
4 52°52’57.72713” 104°26’38.85646”

Масштаб 1:3 500

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 94-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Долон шунэн» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Долон 
шунэн» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 1,4 
км к северу от деревни Кударейка по автодороге Усть-Орда – Оса, площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 94-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Долон шунэн»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Долон 
шунэн» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
1,4 км к северу от деревни Кударейка по автодороге Усть-Орда – Оса, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  
Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны 
достопримечательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ4 июня 2019 г.                                                                                                        № 95-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Дурлэн барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Дурлэн барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Дурлэн барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 
2, 3.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 95-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения –
 достопримечательного места «Дурлэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 10000 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 434077,57 4157151,33
2 434006,86 4157222,04
3 433936,15 4157151,33
4 434006,86 4157080,62

№ п/п B L
1 52°43’36.44686” 104°39’33.51807”
2 52°43’34.20365” 104°39’37.35673”
3 52°43’31.87314” 104°39’33.66193”
4 52°43’34.11632” 104°39’29.82328”

Масштаб 1:3 000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов    
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 95-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Дурлэн барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дурлэн 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
возле поворота на деревню Зады с трассы Иркутск - Качуг, площадью 10000 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    
культурного наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 95-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Дурлэн барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Дурлэн 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, 
возле поворота на деревню Зады с трассы Иркутск - Качуг, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  
Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны 
достопримечательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ4 июня 2019 г.                                                                                                        № 96-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Захэ» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Захэ» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской 
области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Захэ» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 2, 3.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 96-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Захэ» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 22944 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 449186,42 4148642,26
2 449108,47 4148821,05
3 448996,02 4148786,13
4 449067,09 4148611,31

№ п/п B L
1 52°51’39.56000” 104°31’43.41000”
2 52°51’37.16000” 104°31’53.05000”
3 52°51’33.50000” 104°31’51.31000”
4 52°51’35.68000” 104°31’41.89000”
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

Масштаб 1:5 000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 96-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Захэ» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Захэ» 
(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,1 км на 
юго-восток от деревни Батхай, на подъеме горы по автодороге Усть-Орда - Оса, площадью 22944 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 96-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Захэ»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Захэ» (место 
совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 2,1 км на юго-
восток от деревни Батхай, на подъеме горы по автодороге Усть-Орда - Оса, в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны 
достопримечательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ4 июня 2019 г.                                                                                                        № 98-спр
г. Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по охране объектов культурного наследия 
Иркутской области от 5 октября 2016 года  № 96 – спр.

 В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 15 октября 2015 года № 515 -пп «О порядке 
формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской области»; 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 февраля 2018 гола № 51-пп «О внесений изменений в порядок 
формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от  9 марта 2010 года № 31-пп.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в положение об общественном совете при службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, 

утвержденное приказом службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области от  15 октября 2016 года  
№ 96–спр следующие изменения:

2. Главу 4 положения дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31. Общественный совет в ранее утвержденном составе подлежит расформированию в следующих случаях:
1) в случае, если ввиду досрочного прекращения полномочий отдельных членов общественного совета в соответствии с 

пунктом 16 Порядка формирования общественных советов при исполнительных органах государственной власти Иркутской 
области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области 15 октября 2015 года № 515-пп, количество 
оставшихся лиц, входящих в состав общественного совета, составляет менее 5 человек;

2) в случае не проведения в течение шести месяцев заседания общественного совета;
3) в иных случаях, предусмотренных законодательством».
«32. О расформировании общественного совета издается приказ службы, который подлежит размещению на официальном 

сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Общественный совет формируется заново в установленном порядке».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сетевом 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 
 А.А. Фоменко

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 июня 2019 года                                                       № 104-спр

Иркутск

Об установлении тарифа на водоотведение для потребителей  ООО «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» (ИНН 3849057531) на территориях Новомальтинского, Среднинского и Тайтурского 
муниципальных образований Усольского района 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 24 июня 2019 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тариф на водоотведение для потребителей ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территориях 

Новомальтинского, Среднинского и Тайтурского муниципальных образований Усольского района согласно приложению.
2. Тариф, установленный в пункте 1 настоящего приказа, действует  с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года. 
3. Признать утратившими силу с 1 июля 2019 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2017 года  № 395-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на водоотведение для потребителей ООО «АкваСервис» (ИНН 3851017744) на территории Усольского района»;
2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 13 декабря 2018 года  № 374-спр «О внесении изменений в приказ 

службы по тарифам Иркутской области от 29 ноября 2017 года № 395-спр».
4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  от 27 июня 2019 года № 104-спр

ТАРИФ
НА ВОДООТВЕДЕНИЕ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

ООО «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 
НА ТЕРРИТОРИЯХ НОВОМАЛЬТИНСКОГО, СРЕДНИНСКОГО  И ТАЙТУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ  УСОЛЬСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципального образования Период действия
Тариф (руб./куб.м)

Прочие потребители 
(без учета НДС)

Новомальтинское, Среднинское, Тайтурское муниципальные 
образования

с 01.07.2019 по 
31.12.2019

42,85

Начальник отдела регулирования 
тарифов в сфере жилищно-коммунального

комплекса службы по тарифам Иркутской области
 Т.А. Куграшова

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З13 июня 2019 года                                                                                                                                № 27-мпр
Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства труда и занятости 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об утверждении форм бланков личного 
дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения», 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 содействия гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников, утвержденный приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области от 17 сентября 2013 года № 40-мпр, следующие изменения:

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
19 июня 2019 года                                                               № 426-рп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень сведений, находящихся в распоряжении исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, территориальных государственных внебюджетных фондов либо 
подведомственных исполнительным органам государственной власти Иркутской области или 
органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организаций, 
участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для 
предоставления государственных услуг исполнительными органами государственной власти другого 
субъекта Российской Федерации, территориальными государственными внебюджетными фондами и 
муниципальных услуг органами, предоставляющими муниципальные услуги, на территории другого 
субъекта Российской Федерации

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 6 мая 2019 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в 
отдельные законы Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень сведений, находящихся в распоряжении исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, территориаль-
ных государственных внебюджетных фондов либо подведомственных исполнительным органам государственной власти 
Иркутской области или органам местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области организа-
ций, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и необходимых для предоставления 
государственных услуг исполнительными органами государственной власти другого субъекта Российской Федерации, 
территориальными государственными внебюджетными фондами и муниципальных услуг органами, предоставляющими 
муниципальные услуги, на территории другого субъекта Российской Федерации, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Иркутской области от 28 февраля 2013 года  № 59-рп, следующие изменения:

1) в пункте 31.1 слова «, а также находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» исключить;

2) в пункте 31.2 слова «, а также находящихся на территории муниципального образования город Иркутск, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена» исключить.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотов
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1) подпункт 141 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«141) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об 

утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации,  http://www.pravo.gov.ru, 19.03.2019)»;

2) в пункте 26:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Граждане вправе по собственной инициативе представить документ, подтверждающий регистрацию в системе 

индивидуального (персонифицированного) учета, на бумажном носителе или в форме электронного документа и 
содержащий сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета (СНИЛС), для внесения СНИЛС в регистр 
получателей государственных услуг в сфере занятости населения»;

в абзаце третьем слова «страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования» заменить словами 
«документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, на бумажном 
носителе или в форме электронного документа»;

3) приложения 3, 7 – 9 изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 
октября 2013 года № 65-мпр, следующие изменения:

1) пункт 22 дополнить подпунктом 151 следующего содержания:
«151) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об 

утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации,  http://www.pravo.gov.ru, 19.03.2019)»;

2) приложения 3 – 5, 7 изложить в новой редакции (прилагаются).
3. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по психологической поддержке 

безработных граждан, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 30 октября 2013 года 
№ 66-мпр, следующие изменения:

1) пункт 22 дополнить подпунктом 151 следующего содержания:
«151) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об 

утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации,  http://www.pravo.gov.ru, 19.03.2019)»;

2) приложения 3 – 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
4. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по содействию безработным 

гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства 
по направлению органов службы занятости, утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 
25 декабря 2013 года № 77-мпр, следующие изменения:

1) подпункт 141 пункта 21 изложить в следующей редакции:
«141) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об 

утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации,  http://www.pravo.gov.ru, 19.03.2019)»;

2)  приложения 3 – 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
5. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 
обучения и получения дополнительного профессионального образования, утвержденный приказом министерства труда и 
занятости Иркутской области от 22 апреля 2014 года № 38-мпр, следующие изменения:

1) пункты 12, 13 признать утратившими силу;
2) подпункт 151 пункта 24 изложить в следующей редакции:
«151) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об 

утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации,  http://www.pravo.gov.ru, 19.03.2019)»;

3) приложения 3 – 5 изложить в новой редакции (прилагаются).
6. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги по профессиональному обучению 

и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности, 
утвержденный приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 10 декабря 2014 года № 91-мпр, следующие 
изменения:

1) пункт 26 дополнить подпунктом 181 следующего содержания:
«181) приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19 февраля 2019 года № 90н «Об 

утверждении форм бланков личного дела получателя государственных услуг в области содействия занятости населения» 
(Официальный интернет-портал правовой информации,  http://www.pravo.gov.ru, 19.03.2019)»;

2) в пункте 178 после слов «указанного в» дополнить словом «пункте»;
3) приложения 3 – 5, 7 изложить в новой редакции (прилагаются).
8. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова

Приложение 1
к приказу министерства труда и занятости 
Иркутской области  от 13.06.2019  № 27-мпр

«Приложение 3
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя или физического лица)

(адрес местонахождения, проезд, номер контактного телефона)

Направление на работу
Гражданин_____________________________________________________________________________направляется

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

для замещения свободного рабочего места (вакантной должности), по профессии (специальности)

на конкурсной основе
            (нужное указать)

в соответствии с заявленными сведениями о потребности в работниках. № вакансии_______________________________.

Просим письменно сообщить о принятом решении по предложенной кандидатуре

Номер телефона для справок______________________ «________» ___________________ 20  г.

(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) работника государственного учреждения службы занятости  
 населения)

линия отрыва

Результаты конкурса на замещение вакантных должностей
Гражданин  _______________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

по результатам конкурса на замещение вакантных должностей  

принимается на работу с «_________» ____________20________г., приказ от «________» __________20________ г. №_____

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

« » 20 г.

                                                                      (должность, подпись, Ф.И.О. работодателя (его представителя))

М.П.

линия отрыва
Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

№ вакансии

Гражданин_____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

принимается на работу с « » 20 г., приказ от « » 20 г. №

на должность, по профессии (специальности)  

Кандидатура отклонена в связи с  ____________________________________________________________________ 
(указать причину)

Приняты документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности: _______________________________
________________________________________________________________________________________________________.

Гражданин от работы отказался в связи с _________________________________________________________________
(указать причину)

____________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или фи-

зического лица)

« » 20 г.

должность, подпись, Ф.И.О. работодателя (его представителя))

М.П.».

Приложение 2
к приказу министерства труда и занятости Иркутской 
области  от 13.06.2019  № 27-мпр

«Приложение 7
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников

Заявление о предоставлении государственной услуги содействия гражданам  
в поиске подходящей работы

Я,   
,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

прошу предоставить государственную услугу содействия гражданам в поиске подходящей работы.
О себе сообщаю следующие сведения:  ______________________________________________________________________
адрес места жительства (пребывания):  ______________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность:  ______________________________________________________________________

(наименование документа)

серия номер когда и кем выдан

номер контактного телефона:  ______________________________________________________________________
адрес электронной почты (при наличии):  _____________________________________________________________________

Согласен на обработку и передачу работодателям моих персональных данных в соответствии с Федеральным законом  
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г.
(подпись)».

Приложение 3
к приказу министерства труда и занятости Иркутской 
области  от 13.06.2019 № 27-мпр

«Приложение 8
к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников

Заявление о предоставлении работодателю государственной услуги содействия  
в подборе необходимых работников

Я, являющийся ______________________________________________________________________________________,
(должность, наименование работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии))
прошу предоставить государственную услугу содействия в подборе необходимых работников.
Сообщаю следующие сведения:  _______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________
наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или физиче-
ского лица ___________________________________________________________________________________________
организационно-правовая форма ___________________________________________________________________________
идентификационный номер налогоплательщика _______________________________________________________________
основной государственный регистрационный номер ____________________________________________________________ 
адрес (место нахождения) __________________________________________________________________________________ 
номер контактного телефона, факс, адрес электронной почты  ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Дата    « » 20 г.

(должность, подпись, Ф.И.О. работодателя (его представителя))».

Приложение 4
к приказу министерства труда и занятости Иркутской 
области  от 13.06.2019 № 27-мпр

«Приложение 9
 к Административному регламенту 
предоставления государственной услуги содействия 
гражданам в поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе необходимых работников

Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)
Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя/физического лица (нужное подчеркнуть)

Адрес места нахождения ______________________________________________________________________________

Адрес фактического места нахождения  __________________________________________________________________

Номер контактного телефона  __________________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя работодателя  _________________________________________

Проезд (вид транспорта, название остановки)  _____________________________________________________________

Организационно-правовая форма юридического лица ______________________________________________________

Форма собственности: государственная, муниципальная, частная (нужное подчеркнуть)

Численность работников  ______________________________________________________________________________

Вид экономической деятельности (по ОКВЭД)  ____________________________________________________________

Социальные гарантии работникам: медицинское обслуживание, санаторно-курортное обеспечение, обеспечение дет-
скими дошкольными учреждениями, условия для приема пищи во время перерыва (нужное подчеркнуть)

Иные условия  _______________________________________________________________________________________
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

Обратная сторона

Наименова ние про-
фессии (специаль ности), 

должности
Квалифи кация

Необхо димое коли-
чество работников

Характер работы 
(постоян ная, вре-
менная, по совме-

стительству, 
сезонная, надомная, 

дистанцион ная)

Заработ ная плата 
(доход)

от
до

Режим работы

Профес сионально-квали-
фика ционные требования, 

образование, дополни-
тельные навыки, опыт 

работы

Дополни-
тельные 

пожелания 
к кандида-
туре работ-

ника

Класс условий 
труда/ 

предо ставление 
дополни тельных 

социаль ных гаран-
тий работнику

Квоти-
руемое 
рабочее 
место

Прием по 
результа там 
конкурса на 
замещение 
вакансии

нормальная продолжи тельность 
рабочего времени, ненорми-

рованный рабочий день, работа 
в режиме гибкого рабочего 

времени, сокра щенная продол-
житель ность рабо чего времени, 

сменная работа, вахтовым 
методом

начало - 
окон чание 

работы

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

« » 20 г. Работодатель (его представитель)
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.». 

Приложение 5
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019 №  27-мпр

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления госу-
дарственной услуги по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я,  _____________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

   по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые;

по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.

                                                                                 (подпись)».

 
Приложение 6
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019 № 27-мпр

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления госу-
дарственной услуги по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину  __________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые.

Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).

« » 20 г.

                                                                                (подпись)                                      (Ф.И.О. гражданина)».

Приложение 7
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019  № 27-мпр

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления 
государственной услуги по социальной адаптации безработных 
граждан на рынке труда

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Заключение о предоставлении безработному гражданину 
государственной услуги по социальной адаптации на рынке труда

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

в период с « » 20 г. по « » 20 г.

предоставлена государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда.
Рекомендовано:  
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен

« » 20 г.

                                                                                                                                                                         ( Ф.И.О. гражданина)».

Приложение 8
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019  № 27-мпр

«Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Индивидуальный план самостоятельного поиска работы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

№ 
п/п

Дата

Мероприятия  
(телефонные звонки, посещение 

работодателя  
и другие)

Цель  
(добиться согласия на 

встречу и на собеседование, 
собеседование и другие)

Результат  
(получение приглашений 

на собеседование, со-
гласование трудоустрой-

ства, отказ в трудоу-
стройстве и другие)

1 2 3 4 5

Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

« » 20 г.
                                                                                                                                                                 (Ф.И.О. гражданина)».

(подпись)

(подпись)
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Приложение 9
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019 № 27-мпр

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по психологической поддержке безработных граждан

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я,  ________________________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые;

по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.

      (подпись)».

Приложение 10
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019  № 27-мпр

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по психологической поддержке безработных граждан

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину  ______________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в 
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, 
а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в 
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые.

Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).

» 20 г.

                                                          (подпись гражданина)».

Приложение 11
к приказу министерства труда и занятости Иркутской 
области 
от 13.06.2019 № 27-мпр

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставле-
ния государственной услуги по психологической 
поддержке безработных граждан

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Заключение 
о предоставлении государственной услуги  

по психологической поддержке безработных граждан

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предоставлена государственная услуга по психологической поддержке безработных граждан
Рекомендовано:  _____________________________________________________________________________________

Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а)

» 20 г.

                                                                                           (подпись)                                                      (Ф.И.О. гражданина)».

Приложение 12
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019 № 27-мпр

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по содействию безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости

На бланке государственного
учреждения службы занятости населения (наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя или физического лица)

(адрес местонахождения, проезд, номер контактного телефона)

Направление на работу
Гражданин  ______________________________________________________________________________ направляется

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
для замещения свободного рабочего места (вакантной должности), по профессии (специальности)

на конкурсной основе
(нужное указать)

в соответствии с заявленными сведениями о потребности в работниках. № вакансии .

Просим письменно сообщить о принятом решении по предложенной кандидатуре

Номер телефона для справок « » 20 г.

_____________________ _________________________________________________________________________________ 
(должность, подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии) работника государственного учреждения службы занятости 

населения)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

линия отрыва

Результаты конкурса на замещение вакантных должностей
Гражданин  ____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии))
по результатам конкурса на замещение вакантных должностей  

принимается на работу с « » 20 г., приказ от « » 20 г. №

(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя)

« » 20 г.

      (должность, подпись, Ф.И.О. работодателя (его представителя))
                                                                                       М.П.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
линия отрыва

Результат рассмотрения кандидатуры гражданина

№ вакансии__________
Гражданин  ____________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

принимается на работу с « » 20 г., приказ от « » 20 г. №

на должность, по профессии (специальности)  ________________________________________________________________
Кандидатура отклонена в связи с  _________________________________________________________________________

(указать причину)
Приняты документы для участия в конкурсе на замещение вакантной должности:  ________________________________
________________________________ ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________ 

Гражданин от работы отказался в связи с  ________________________________________________________________
(указать причину)

_______________________________________________________________________________________________________
(наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя или 

физического лица)

« » 20 г.                                                                                                  
                                                                                                  (должность, подпись, Ф.И.О. работодателя (его представителя))

М.П.».

Приложение 13
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019  № 27-мпр

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по содействию безработным гражданам в переезде и безработным 
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для 
трудоустройства по направлению органов службы занятости

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я,  ______________________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
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прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единов-
ременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые;

по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.                                           
                                                 (подпись)».

Приложение 14
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019 № 27-мпр

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по содействию безработным гражданам в переезде и 
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую 
местность для трудоустройства по направлению органов службы 
занятости

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину  _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установлен-
ном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению 
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в каче-
стве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
регистрации;

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые.

Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).

« » 20 г.

                                                                                                          (подпись гражданина)».

Приложение 15
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019 № 27-мпр

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я,   
,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, про-
хождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единов-
ременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые;

по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.

                                                                                      (подпись)».

Приложение 16
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019  № 27-мпр

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину  _____________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единов-
ременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые.

Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).

« » 20 г.

                                                                                                              (подпись гражданина)».
Приложение 17
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019 № 27-мпр

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Заключение 
о предоставлении гражданину государственной услуги  

по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 

профессионального образования

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предоставлена государственная услуга по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), 
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования 
гражданину

Рекомендовано:  ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
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Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а)
« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О. гражданина)».

Приложение 18
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13.06.2019 № 27-мпр

«Приложение 8
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по организации профессиональной ориентации граждан в 
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования

Заявление о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Я,   
,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единов-
ременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые;

по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.

                                                                          (подпись)

Приложение 19
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от ___________________________ № ____________

«Приложение 3
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности

Заявление о предоставлении государственной услугив области содействия занятости населения
Я,   
,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
прошу предоставить мне государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):

по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единов-
ременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые;

по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов.

« » 20 г.

                                                                                (подпись)».

                                                                    

Приложение 20
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13 июня 2019 года  № 27-мпр

«Приложение 4
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

Предложение о предоставлении государственной услуги 
в области содействия занятости населения

Гражданину _________________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

предлагается получить государственную услугу (делается отметка в соответствующем квадрате):
по организации проведения оплачиваемых общественных работ;

по профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования;

по психологической поддержке безработных граждан;

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию безработных граждан, 
включая обучение в другой местности;

по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;

по содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профес-
сиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов 
службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единов-
ременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации;

по содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении 
в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

по организации временного трудоустройства (нужное подчеркнуть):
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих 
работу впервые.

Работник государственного учреж-
дения службы занятости населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » 20 г.

С предложением ознакомлен, согласен/не согласен на получение государственной услуги (нужное подчеркнуть).

« » 20 г.

                                                                                                                        (подпись гражданина)».

Приложение 21
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13 июня 2019 года  № 27-мпр

«Приложение 5
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности

На бланке государственного  
учреждения службы занятости населения

Заключение 
о предоставлении гражданину государственной услуги  

по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному  
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
предоставлена государственная услуга по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию безработных граждан, включая обучение в другой местности

Рекомендовано:  ____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Работник государственного учреж-
дения службы занятости населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)
   

« » 20 г.

С заключением о предоставлении государственной услуги ознакомлен(а):
« » 20 г.

(подпись) (Ф.И.О. гражданина)

Согласен на обработку и передачу организации, осуществляющей образовательную деятельность, моих персональных 
данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г.

                                                                                          (подпись)».

Приложение 22
к приказу министерства труда и занятости Иркутской области 
от 13 июня 2019 года  № 27-мпр

«Приложение 7
к Административному регламенту предоставления государственной 
услуги по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию безработных граждан, включая 
обучение в другой местности

На бланке государственного 
учреждения службы занятости населения

(наименование организации, осуществляющей образовательную 
деятельность)

(адрес места нахождения, проезд, номер контактного телефона)

Направление на обучение
Гражданин(ка)  ________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)
направляется на профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование

(нужное подчеркнуть)

по профессии (специальности)  _______________________________________________________________________
(наименование профессии (специальности)
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

Срок обучения  __________________________________________________________________________________________
Работник государственного 
учреждения службы занятости 
населения

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

« » г.

линия отреза

Уведомление о зачислении на обучение

(наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность)

В соответствии с договором от « » 20 г. №

гражданин(ка)  ________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Зачислен(а) в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, для прохождения профессионального 
обучения/получения дополнительного профессионального образования по профессии (специальности) ________________
________________________________________________________________________________________________________

(наименование профессии (специальности)

с « » 20 г. по « » 20 г., приказ от « » 20 г. №

(должность руководителя организации, 
осуществляющей образовательную деятельность)

(подпись) (Ф.И.О.)

М.П. « » 20 г.».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,   ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

  ПРИКАЗ       10 июня 2019 года                                                                    №  53-178/19-мпр
Иркутск

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Назначение и выплата (предоставление) государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области»

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Назначение и выплата (предо-

ставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области», ут-
вержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 
года № 98-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 5 слова «чрезвычайная ситуация, отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей 
доход деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, областного бюджета и тому подобное» заменить словами «утрата (повреждение) движимого имуще-
ства, повреждение жилого помещения, утрата (разрушение) жилого помещения, отсутствие возможности осуществления 
трудовой или иной приносящей доход деятельности в связи с получением образования по очной форме обучения за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, длительное и (или) дорогостоящее лечение, уход 
за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы и тому подобное»;

2) пункты 5(1), 5(2) изложить в следующей редакции:
«5(1). Наряду с условием, установленным пунктом 5 настоящего административного регламента, условиями назначе-

ния государственной социальной помощи на основании социального контракта являются:
1) непрохождение профессионального обучения по направлению органов службы занятости населения и (или) не-

получение дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости населения – для 
получателей государственной социальной помощи, обратившихся для реализации мероприятия, направленного на прохож-
дение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования;

2) неполучение государственной социальной помощи на основании социального контракта в течение последних пяти 
лет, предшествующих дате обращения за получением государственной социальной помощи.

5(2). От имени гражданина с заявлением об оказании государственной социальной помощи может обратиться иное 
лицо, действующее на основании доверенности, выданной в установленном порядке   (далее – представитель).»;

3) дополнить пунктом 5(3) следующего содержания:
«5(3). В случае обращения гражданина или его представителя с запросом о предоставлении нескольких государ-

ственных услуг при однократном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муници-
пальных услуг (далее - комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предоставление которых 
посредством комплексного запроса не осуществляется, утвержденного приказом министерства экономического развития 
Иркутской области, для обеспечения получения гражданином или его представителем государственных услуг, указанных 
в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг действу-
ет в интересах гражданина или его представителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и скрепленные печатью многофункционального центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предоставления 
указанных в комплексном запросе государственных услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром 
предоставления государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без составления и подписания та-
ких заявлений гражданином или его представителем.»;

4) подпункт «а» пункта 23 изложить в следующей редакции:
«а) выплата социального пособия (единовременная либо единовременная и ежемесячная);»;
5) абзац второй пункта 23(1) изложить в следующей редакции:
«Государственная социальная помощь в связи с длительным лечением, в связи с дорогостоящим лечением, в связи 

с утратой (повреждением) движимого имущества, в связи с повреждением жилого помещения, в связи с утратой (раз-
рушением) жилого помещения, в связи с потерей кормильца оказывается при условии, если обращение за назначением 
государственной социальной помощи последовало не позднее одного года со дня окончания длительного лечения, доро-
гостоящего лечения, со дня утраты (повреждения) движимого имущества, со дня повреждения жилого помещения, со дня 
утраты (разрушения) жилого помещения, со дня потери кормильца.»;

6) абзац первый пункта 23(2) изложить в следующей редакции:
«23(2). Если в связи с утратой (повреждением) движимого имущества, в связи с повреждением жилого помещения, в 

связи с утратой (разрушением) жилого помещения гражданин одновременно имеет право на назначение государственной 
социальной помощи в соответствии с настоящим административным регламентом и иные выплаты, предусмотренные за-
конодательством области, по выбору гражданина предоставляется государственная социальная помощь в соответствии с 
настоящим административным регламентом либо иные выплаты, предусмотренные законодательством области.»;

7) в пункте 32 слова «согласно приложению 2» заменить словами «согласно приложению 3»;
8) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Для назначения государственной социальной помощи необходимы следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность получателя государственной социальной помощи, его законного представи-

теля;
б) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя государственной социальной помощи, – для мало-

имущей семьи;
в) справка о составе семьи;
г) документы, подтверждающие, что наличие у получателя государственной социальной помощи дохода ниже вели-

чины прожиточного минимума для семьи (величины прожиточного минимума для одиноко проживающего гражданина) 
обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от него самого (инвалидность, потеря кормильца, безрабо-
тица, утрата (повреждение) движимого имущества, повреждение жилого помещения, утрата (разрушение) жилого поме-
щения, отсутствие возможности осуществления трудовой или иной приносящей доход деятельности в связи с получением 
образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, областного бюджета, 
длительное и (или) дорогостоящее лечение, уход за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом 
I группы и тому подобное):

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая факт установления инвалид-
ности, – для инвалидов;

медицинское заключение о необходимости проведения длительного   (с указанием периода лечения) и (или) дорого-
стоящего лечения – для граждан, обращающихся в связи с длительным и (или) дорогостоящим лечением;

рецепты на лекарственные препараты для медицинского применения и кассовые чеки – для граждан, обращающихся 
в связи с дорогостоящим лечением;

документ, подтверждающий факт утраты (повреждения) движимого имущества, повреждения жилого помещения, 
утраты (разрушения) жилого помещения (справка, выданная органом, подразделением или организацией системы Ми-
нистерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий либо иным уполномоченным органом), – для граждан, движимое имущество которых подверглось 
утрате (повреждению), жилое помещение которых подверглось повреждению либо утрате (разрушению);

справка образовательной организации об обучении по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований фе-
дерального бюджета, областного бюджета - для студентов, обучающихся по очной форме обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета, областного бюджета;

документы, подтверждающие наличие иных объективных обстоятельств, не зависящих от получателя государствен-
ной социальной помощи, обуславливающих наличие у него дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи 
(величины прожиточного минимума для одиноко проживающего гражданина), либо, в случае отсутствия таких документов, 
– акт комиссионного обследования.»;

9) пункт 37 изложить в следующей редакции:
«37. К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-

ственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и 

которые гражданин или его представитель вправе представить, относятся:
документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработающему трудоспособному гражданину, 

осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, – для граждан, осуществляющих уход за ребенком-
инвалидом, инвалидом I группы;

документ, выданный государственным учреждением службы занятости населения, подтверждающий признание граж-
данина, зарегистрированного в целях поиска подходящей работы, безработным – для безработных граждан;

правоустанавливающий документ на жилое помещение, подтверждающий право собственности или право пользова-
ния жилым помещением (в случае если права на жилое помещение зарегистрированы в Едином государственном реестре 
недвижимости) – для граждан, жилое помещение которых подверглось утрате (разрушению) либо повреждению;

свидетельство о смерти и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (за исключением случая, когда 
свидетельство о смерти выдано компетентными органами иностранного государства) – для граждан, потерявших кормиль-
ца.»;

10) абзац третий пункта 66 признать утратившим силу;
11) в абзаце втором пункта 74 слова «Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» заменить словами «Пенсионным фондом Российской 
Федерации»;

12) абзац второй пункта 75 изложить в следующей редакции:
«В целях получения документа об установлении компенсационной (ежемесячной) выплаты неработающему трудо-

способному гражданину, осуществляющему уход за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы учреждение в течение трех 
рабочих дней со дня обращения гражданина (его представителя) формирует и направляет в Пенсионный фонд Российской 
Федерации межведомственный запрос в соответствии с законодательством.»;

13) приложение 3 к административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу 
(прилагается).

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

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

Министр социального развития,
опеки и попечительства

Иркутской области
В.А. Родионов

Приложение 
к приказу министерства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области
от 10 июня 2019 года № 53-178/19-мпр

«Приложение 3
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги «Назначение и выплата (предоставление) 
государственной социальной помощи малоимущим 
семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 
от политических репрессий, в Иркутской области»

                                             Руководителю областного  государственного казенного
                                             учреждения «Управление социальной защиты населения по
                                             _____________________________»
                                             от ________________________________________________,
                                             (фамилия, имя и (если имеется)  отчество)
                                             проживающего(ей) по адресу:
                                             ___________________________________________________
                                             район, город, поселок ____________________________________,
                                             улица __________________________________________________,
                                             дом __________, кв. _________,
                                             тел.: ________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу оказать мне (моей семье) государственную социальную помощь в связи (выбрать одно из обстоятельств):
с длительным лечением – в сумме ________________________________________ рублей;
с дорогостоящим лечением – в сумме _____________________________________ рублей;
с утратой (повреждением) движимого имущества – в сумме __________________________ рублей;
с повреждением жилого помещения – в сумме _____________ ________________рублей;
с утратой (разрушением) жилого помещения, – в сумме ________________________________рублей;
с получением образования по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

областного бюджета – в сумме ___________________________ рублей;
в остальных случаях – в сумме ___________________________________________рублей.
Состав семьи (указать Ф.И.О., дату рождения, отношение к заявителю):
1) ___________________________________________________________________;
2) ___________________________________________________________________;
3) ___________________________________________________________________;
4) ___________________________________________________________________;
5) ___________________________________________________________________.
Сведения о доходах гражданина и членов семьи:

Ф.И.О. члена семьи Вид дохода Период Сумма

Сведения о получении государственной социальной помощи в виде предоставления   социальных услуг в соответствии 
с Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ  «О государственной социальной помощи»: получаю/не получаю.

Сведения о принадлежащем гражданину (его семье) имуществе на праве собственности:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Вид государственной социальной помощи (выбрать один из видов):
социальное пособие __________________________________________________________
натуральная помощь (продукты питания, одежда, обувь и др.) ______________________
__________________________________________________________________________________
Способ доставки государственной социальной помощи в виде социального пособия: (почта, иная организация
) ___________________________________________________________
Сведения о желании заключить социальный контракт: желаю/не желаю.
Все неработающие совершеннолетние члены семьи трудоспособного возраста согласны на заключение социального 

контракта1:
1) ______________________________________________ _____________________ (подпись);
2) ______________________________________________ _____________________ (подпись);
3) ______________________________________________ _____________________ (подпись);
4) _____________________________________________ ______________________ (подпись);
5) _____________________________________________ ______________________ (подпись).
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Предупрежден об ответственности за сокрытие доходов и представление документов с заведомо неверными 
сведениями, влияющими на право получения пособия. Против проверки представленных мной сведений и посещения 
семьи представителями органа социальной защиты населения не возражаю.

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование 
и передачу моих персональных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в  целях  реализации  мер  социальной 
поддержки, с даты подписания данного заявления до его письменного отзыва.

Анкета о семейном и материально-бытовом положении прилагается (в случае заключения социального контракта).

______________________                                                                 _______________________
      Дата                                                                                                                 Подпись

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Расписка-уведомление

Документы ____________________________ приняты «___» _______________ ________ года
Регистрационный № ________________________________
Подпись лица, принявшего документы ____________________________________

--------------------------------
1 Заполняется в случае, если заявитель выразил желание заключить социальный контракт.

АНКЕТА
О СЕМЕЙНОМ И МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

Заполняется в случае, если заявитель выразил желание заключить социальный контракт.

Сведения обо мне и членах семьи, зарегистрированных со мной по одному адресу:

Ф.И.О.
Год рож-

дения
Родственные 
отношения

Основное занятие (работающий, работа-
ющий пенсионер, пенсионер по возрасту, 
пенсионер по инвалидности, безработный, 
в отпуске по уходу за ребенком, домохо-
зяйка, студент, школьник, дошкольник)

Место работы и долж-
ность для работаю-

щих, место учебы для 
учащихся в настоящее 

время

Образование 
для лиц стар-

ше 15 лет

Заявитель

Сведения о членах семьи, зарегистрированных по другому адресу (супруг/супруга, несовершеннолетние дети):

В таблице следует указать запрашиваемые данные по всем членам семьи, включая несовершеннолетних детей:

Сведения о доходах заявителя и членов семьи за три месяца, предшествующих месяцу обращения за адресной социаль-
ной помощью:

№ 
п/п

Ф.И.О. Вид дохода
Доход за каждый месяц и сумма до-

хода за 3 мес. (руб.)

1.

Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предпри-
нимательской деятельности, денежное довольствие)

Государственные пенсии
ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, 
льготы по оплате ЖКУ, стипендии и т.д.) - нужное подчеркнуть

Полученные алименты
Прочие доходы (от реализации продукции личного подсобного 

хозяйства, сдачи жилья внаем и т.п. - указать их вид)

2.

Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предпри-
нимательской деятельности, денежное довольствие)

Государственные пенсии
ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, 
льготы по оплате ЖКУ, стипендии и т.д.)

Полученные алименты
Прочие доходы (от реализации продукции личного подсобного 

хозяйства, сдачи жилья внаем и т.п. - указать их вид)

3.

Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предпри-
нимательской деятельности, денежное довольствие)

Государственные пенсии
ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, 
льготы по оплате ЖКУ, стипендии и т.д.)

Полученные алименты
Прочие доходы (от реализации продукции личного подсобного 

хозяйства, сдачи жилья внаем и т.п. - указать их вид)

4.

Доходы от трудовой деятельности (зарплата, доходы от предпри-
нимательской деятельности, денежное довольствие)

Государственные пенсии
ЕДВ

Другие выплаты социального характера (пособия, компенсации, 
льготы по оплате ЖКУ, стипендии и т.д.)

Полученные алименты
Прочие доходы (от реализации продукции личного подсобного 

хозяйства, сдачи жилья внаем и т.п. - указать их вид)

Прошу  исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные мною алименты в сумме ___________ рублей, 
удержанные по исполнительному листу от

_______________ № __________, в пользу _________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание)

Жилищно-бытовые условия семьи:
жилая площадь: ________ кв.м, форма собственности: _________________, число комнат: _______.

Качество дома (кирпичный, панельный, деревянный и т.п., в нормальном состоянии, ветхий, аварийный - подчеркнуть);
Благоустройство жилища (водопровод, канализация, отопление, газ, ванна, лифт, телефон и  т.д. - подчеркнуть).

Сведения о недвижимости и имуществе, принадлежащем членам моей семьи на праве собственности, 
владении земельным участком, крестьянским подворьем, личным подсобным хозяйством:

Вид имущества
Адрес местонахождения (для автомо-

биля: марка и срок эксплуатации)
Принадлежность

Состояние  здоровья  членов  семьи  (хорошее,  плохое,  очень  плохое - инвалид):
Заявитель ___________________________
Супруг (супруга) ____________________
Дети ________________________________
Другие родственники _________________

Направления предполагаемой деятельности по выходу из трудной жизненной ситуации (мнение заявителя):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________         ____________________           ____________________
       (дата)                               (Ф.И.О.)                                  (подпись)
Специалист областного государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения по ___

________________________________________________________»:

___________         ____________________           ____________________.».
      (дата)                         (Ф.И.О.)                                        (подпись)».

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З  19 июня 2019 года                                                                               № 33-мпр
г. Иркутск

Об утверждении Положения об областном конкурсе программ среди некоммерческих организаций 
на создание молодежных медиацентров в муниципальных образованиях Иркутской области

В целях совершенствования системы развития добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской 
области, в соответствии  с мероприятием «Реализация информационной кампании, направленной  на популяризацию 
добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской области» регионального проекта «Социальная активность» 
на 2019-2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи»  на 2019-2024 
годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о 
министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об областном конкурсе программ среди некоммерческих организаций на создание 

молодежных медиацентров  в муниципальных образованиях Иркутской области (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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр
А.К. Попов

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства  по молодежной политике  
Иркутской области  от 19 июня 2019 г. № 33-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОГРАММ СРЕДИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА СОЗДАНИЕ МОЛОДЕЖНЫХ МЕДИАЦЕНТРОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, критерии конкурсного отбора программ среди 
некоммерческих организаций  на создание молодежных медиацентров в муниципальных образованиях Иркутской области 
(далее – Программы), функции конкурсной комиссии Конкурса (далее – Конкурсная Комиссия), порядок подведения 
итогов  и награждения победителей Конкурса.

2. Министерство по молодежной политике Иркутской области  (далее – Министерство) и областное государственное 
казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»  (далее – ОГКУ «ЦСИУМ») 
проводят областной конкурс программ среди некоммерческих организаций на создание молодежных медиацентров  в 
муниципальных образованиях Иркутской области (далее – Конкурс).

3. Конкурс является одним из видов областной государственной поддержки, поощрения деятельности общественных 
объединений в области добровольчества (волонтерства). 

4. Цели проведения Конкурса: 
  1) содействие распространению информации о деятельности добровольцев (волонтеров), обеспечению 

аналитического сопровождения добровольческой (волонтерской) деятельности, а также совершенствованию статистики 
добровольческой (волонтерской) деятельности;

  2) содействие созданию молодежных медиацентров в муниципальных образованиях Иркутской области (далее – 
Центры), работающих в сфере информационного обеспечения молодежи, содействие удовлетворению информационных 
потребностей молодежи;

  3) реализация информационной и рекламной кампаний в целях популяризации добровольчества (волонтерства).
 5. Задачами Конкурса являются:
1) информационное сопровождение мероприятий в сфере молодежной политики;
2) осуществление мониторинга средств массовой информации по теме «Молодежная политика»;
3) увеличение посещаемости сайтов, порталов молодежных средств массовой информации;
4) создание системы информационного обеспечения молодежи  и молодежной политики;
5) обеспечение молодежи информацией о ее правах и возможностях, конкурсах, мероприятиях в наиболее важных 

сферах жизнедеятельности;
6) привлечение внимания к проблемам молодежи;
7) развитие сети информационных центров, создание баз данных  по проблемам в молодежной среде;
8) создание качественной молодежной информационной инфраструктуры (сайты, порталы, молодежные средства 

массовой информации);
9) распространение передового опыта в сфере информационного обеспечения молодежи.

Глава 2. Условия и порядок проведения Конкурса 

6. ОГКУ «ЦСИУМ» в срок не менее чем за 15 календарных дней  до начала приема заявок на участие в Конкурсе 
(далее – Заявка) публикует извещение о проведении Конкурса  на официальном сайте Министерства  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mmp38.ru/, в разделе «Конкурсы». В извещении указывается следующая 
информация:

1) наименование, место нахождения, контактный телефон  ОГКУ «ЦСИУМ»;
2) перечень документов, необходимых для представления на участие  в Конкурсе;
3) сроки и порядок представления документов, необходимых  для участия в Конкурсе;
4) сроки и место проведения Конкурса.
5. Право на представление документов для участия в Конкурсе имеют общественные объединения и организации, 

оказывающие социальные услуги детям и молодежи, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, 
осуществляющие деятельность на территории Иркутской области (далее – заявители).

6. На Конкурс представляются Программы, предусматривающие:
1) использование результативных, в том числе инновационных, социальных технологий, моделей и методик в сфере 

вовлечения молодежи  в социальную практику, информационного обеспечения молодежи и развития добровольческого 
(волонтерского) движения;

2) разработку и реализацию с участием молодежи долгосрочных информационных проектов;
3) содействие в реализации муниципальных программ и мероприятий, направленных на информационное 

обеспечение молодежи и удовлетворение информационных потребностей молодежи;
4) постоянный мониторинг наиболее актуальных молодежных проблем;
5) информационную поддержку и освещение мероприятий молодежной политики муниципальных образований 

Иркутской области;
6) поддержку и развитие деятельности молодых журналистов  и молодежных средств массовой информации на 

территории муниципального образования Иркутской области;
7) решение в ходе реализации Программы проблемы, актуальной  для целевой группы молодежи;
8) возможность достижения результатов в установленный период реализации Программы;
9)  устойчивость проекта к возможным рискам;
10)  механизм оценки эффективности и ожидаемые результаты  от реализации программы.
9. Для участия в Конкурсе заявители должны направить на бумажном носителе по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса, д. 47, каб. 107,  и по адресу электронной почты: dobro@mmp38.ru, информационное письмо  с документами в 
соответствии с приложениями 1-3 к настоящему Положению,  а также Программу.

10. К содержанию и оформлению Программы предъявляются следующие требования:
1) актуальность реализации Программы на территории муниципального образования Иркутской области;
2) цели и задачи, которые могут быть решены в ходе реализации Программы, механизм реализации Программы 

(мероприятия и сроки  их выполнения, связанные с созданием и обеспечением деятельности Центра,  в том числе режим 
работы Центра);

3) кадровое обеспечение реализации Программы (с указанием места работы, образования, стажа работы, 
занимаемой должности специалистов в рамках реализации Программы);

4) предполагаемые затраты и источники финансирования Программы, смета расходов с обоснованием расходов 
Программы, в том числе на услуги связи, реализацию мероприятий в рамках выполнения Программы;

5) схема управления Программой (с указанием функций руководителя  и других ответственных лиц в реализации 
Программы);

6) механизм оценки эффективности и ожидаемые результаты  от реализации Программы;
7) мероприятия Центра, планируемые к реализации;
8) методическое обеспечение Программы;
9) качественный и количественный анализ аудитории, на которую рассчитана деятельность Центра в муниципальном 

образовании Иркутской области;
10)  дифференцированный подход в патриотическом воспитании различных категорий граждан с учетом их 

особенностей, интересов, устремлений;
11)  соответствие деятельности, планируемой к осуществлению  в рамках Программы, уставной деятельности 

общественных объединений.
11. Критерии оценки представленных на Конкурс Программ  (от 1 до 5 баллов по каждому критерию):
1)  актуальность Программы и целесообразность деятельности Центра  на территории муниципального образования 

Иркутской области;
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2)  качество кадрового состава и методического обеспечения Программы;
3)  уровень проработки программных мероприятий;
4)  механизм оценки эффективности и ожидаемые результаты  от реализации Программы;
5)  реалистичность и практическая значимость Программы.
12. Сроки проведения Конкурса:
1) ОГКУ «ЦСИУМ» в срок не менее чем за 15 календарных дней  до начала приема Заявок публикует извещение о 

проведении Конкурса  на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://mmp38.ru/, в разделе «Конкурсы»;

2) представленные Программы оцениваются Конкурсной комиссией Конкурса в течение 25 рабочих дней с момента 
окончания приема заявок;

3)  итоги Конкурса утверждаются распоряжением Министерства  в течение 14 рабочих дней со дня заседания 
Конкурсной комиссии Конкурса;

4)  призы передаются Победителям Конкурса в течение трех месяцев со дня подведения итогов Конкурса на основании 
заключаемого соглашения в установленном порядке.

13. Решения о допуске к участию или об отказе в допуске к участию  в Конкурсе принимаются в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания срока принятия документов.

14. ОГКУ «ЦСИУМ» доводит до сведения заявителей в течение  5 рабочих дней со дня принятия решения о допуске к 
участию в Конкурсе или об отказе в допуске к участию в Конкурсе по электронной почте информацию  о соответствующем 
решении.

15. Основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом  7 настоящего Положения;
2) несоответствие Программ требованиям, установленным пунктами  8, 10 настоящего Положения;
3) непредставление документов, указанных в извещении, в срок, указанный в извещении, или непредставление 

документов в полном объеме.

Глава 3. Конкурсная комиссия Конкурса

16. В состав Конкурсной комиссии Конкурса входят по согласованию представители органов государственной 
власти, общественных организаций, областных государственных учреждений. Персональный состав Конкурсной комиссии 
Конкурса утверждается распоряжением Министерства не позднее чем  за 14 дней до даты окончания приема заявок, 
установленной в извещении.

17. Конкурсная комиссия Конкурса проводит анализ и оценку Программ, готовит предложения о Программах – 
победителях Конкурса.

18. Заседание Конкурсной комиссии Конкурса правомочно, если в нем принимает участие не менее половины членов 
Конкурсной комиссии Конкурса.

19. Решения Конкурсной комиссии Конкурса принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов Конкурсной комиссии Конкурса. При равенстве голосов голос председательствующего  на 
заседании Конкурсной комиссии является решающим. Решения оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим  на заседании и секретарем Конкурсной комиссии Конкурса.

20. Решения Конкурсной комиссии Конкурса носят рекомендательный характер для Министерства и ОГКУ «ЦСИУМ».

Глава 4. Заключительные положения 

21. Итоги Конкурса утверждаются соответствующим распоряжением Министерства в течение 7 календарных дней 
после заседания Конкурсной комиссии Конкурса и доводятся до сведения общественных объединений, Программы которых 
признаны победителями Конкурса, в течение  30 календарных дней со дня подписания распоряжения Министерства  об 
утверждении итогов Конкурса.

 22. Исполнители, представившие Программы, признанные распоряжением Министерства победителями на основании 
протокола Конкурсной комиссии Конкурса, награждаются дипломами и ценными призами (оргтехника, инвентарь, 
оборудование для проведения мероприятий).

 23. Победители Конкурса в течение 30 рабочих дней со дня передачи призов представляют в ОГКУ «ЦСИУМ» акт о 
постановке на баланс организации – победителя Конкурса оргтехники, инвентаря, оборудования (далее – акт).

 24. Реализация Программы – победителя Конкурса начинается не позднее чем через 30 календарных дней со дня 
предоставления победителем Конкурса акта и рассчитана на весь период действия государственной программы Иркутской 
области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы.   Организация – победитель Конкурса ежеквартально предоставляет  
в ОГКУ «ЦСИУМ» (по электронной почте: dobro@mmp38.ru) аналитический ежеквартальный отчет  о ходе реализации 
Программы.

Министр по молодежной политике Иркутской области
К. Попов

Приложение 1 
к  Положению об областном конкурсе программ среди 
некоммерческих организаций на создание молодежных 
медиацентров в муниципальных образованиях 
Иркутской области            

 (Заполняется на бланке общественного объединения с 
указанием даты  и исходящего номера)

Министру  
по  молодежной политике
Иркутской области

________________________________

Информационное письмо 
на участие в областном конкурсе программ по организации муниципальных молодежных медиацентров

__________________________________________________________________,
    (полное название общественного объединения, реализующего программу)

изучив Положение об областном Конкурсе программ по организации муниципальных молодежных медиацентров, 
утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от «__»__________ 201_ года № ___, 

направляет в адрес ОГКУ «ЦСИУМ»  следующие документы:
Оригиналы:
1) заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему информационному письму);
2) информационной карты Программы (Приложение 2 к настоящему информационному письму);
3) Программы в двух экземплярах с приложением методических материалов и мультимедиа материалов (презентации, 

фото, видео).
Копии:
1) учредительных документов общественной организации;
2) свидетельства о государственной регистрации общественной организации;
3) документов, подтверждающих наличие помещения для организации деятельности Центра (копия договора аренды, 

договора безвозмездного пользования, копия документа, подтверждающего наличие права собственности на помещение);
4) документов о соответствующем уровне образования  и (или) квалификации специалистов в области оказания 

услуг (копии дипломов  об образовании, свидетельств об уровне квалификации, удостоверений  о послевузовском 
профессиональном образовании или иных документов  о соответствующем образовании и/или квалификации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 60 Федерального Закона Российской Федерации                                                     от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), копии документов о достижениях в сфере 
добровольчества (волонтерства).

Руководитель общественного             ____________________      _____________________           
объединения                                                     подпись                                      ФИО
                                                                                                                                                                 м.п.

Приложение 2 
к  Положению об областном конкурсе программ среди 
некоммерческих организаций на создание молодежных 
медиацентров в муниципальных образованиях 
Иркутской области            

(Заполняется на бланке общественного объединения с 
указанием даты  и исходящего номера)

Министру  
по  молодежной политике
Иркутской области

________________________________

Заявка 
на участие в областном конкурсе программ по организации муниципальных молодежных

медиацентров

__________________________________________________________________,
    (полное название общественного объединения, реализующего программу)

изучив Положение об областном Конкурсе программ по организации муниципальных молодежных медиацентров на 
2019 год, утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от «__»__________ 201_ года 
№______, заявляет об участии в конкурсе.

Руководитель общественного             ____________________      _____________________           
объединения                                                     подпись                                      ФИО
                                                                                                                                                                 м.п.

Приложение 3 
к Положению об областном конкурсе программ 
среди некоммерческих организаций на создание 
молодежных медиацентров в муниципальных 
образованиях Иркутской области             

Информационная карта программы

Полное наименование программы
Территория, представившая программу (район, населенный пункт)
Автор и руководитель программы (ФИО, место работы, должность, телефон)
Руководитель общественного объединения, подавший заявку на участие в конкурсе (ФИО, 
место работы, должность, телефон)
Юридический адрес общественного объединения
Фактический адрес общественного объединения
Телефон общественного объединения
Адрес электронной почты общественного объединения
Целевая аудитория (возраст, социальный состав и другие имеющиеся данные)
География участников (место реализации проекта)
Условия участия в программе
Количественные показатели эффективности по итогам реализации программы
Сроки реализации
Особая информация и примечания

Руководитель общественного             ____________________      _____________________           
объединения                                                     подпись                                      ФИО
                                                                                                                                                                 м.п.

Министр по молодежной политике Иркутской области 
А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А Зот 7 июня 2019 года                                                                        № 43-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства образования Иркутской области 
от 27 февраля 2013 года № 11-мпр

В соответствии с частью 5 статьи 16.5 Федерального закона   от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию 
жилищного строительства», Федеральным законом Российской Федерации   от 3 июля 2016 года № 361-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законо-
дательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркут-
ской области, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области 
и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  29 декабря  2009 года № 391/170-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
  1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области   от 27 февраля 2013 года № 11-мпр «Об утверж-

дении  Правил формирования списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных коопера-
тивов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 
161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства»   (далее – приказ), следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Федеральным законом   от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содей-
ствии развитию жилищного строительства»» заменить словами «отдельными федеральными законами»;

2) в преамбуле после слов «В соответствии с частью 5 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 161-
ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» дополнить словами «, пунктом 9.2 статьи 3 Федерального закона 
от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,»;

3) в пункте 1 слова «Федеральным законом от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»» заменить словами «отдельными федеральными законами».

 2. Внести в Правила формирования списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных 
кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 
года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства», утвержденные приказом следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «Федеральным законом   от 24 июля 2008 года «О содействии развитию 
жилищного строительства»» заменить словами «отдельными федеральными законами»;

2) в пункте 1 слова «Федеральным законом от 24 июля 2008 года   № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного 
строительства»» заменить словами «отдельными федеральными законами»;

3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Настоящие Правила разработаны в соответствии с частью 5 статьи 16.5 Федерального закона от 24 июля 2008 года 

№ 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» (далее - Федеральный закон   № 161-ФЗ), пунктом 9.2 
статьи 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», постановлениями Правительства Иркутской области от 8 октября 2012 года № 542-пп «О формировании 
списков граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях 
обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию жилищного строительства», 
от 8 октября 2012 года № 543-пп   «Об утверждении Перечня отдельных категорий граждан, которые могут быть приняты 
в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с 
отдельными федеральными законами.»;

4) в пункте 3 слова «в соответствии с Федеральным законом   № 161-ФЗ» заменить словами «отдельными 
федеральными законами»;

5) в пункте 4 слова «в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ» заменить словами «отдельными федераль-
ными законами»;

6) пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«Категории граждан, имеющих право на включение в списки в соответствии с законодательством:
1) граждане, для которых работа в государственных образовательных организациях, подведомственных министерству, 

муниципальных образовательных организациях является основным местом работы при наличии следующего основания:
отсутствие земельного участка, предоставленного исполнительными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или аренды после 
введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним»;

2) педагогические работники, являющиеся молодыми специалистами в возрасте до 35 лет, имеющие общий стаж 
работы в должности педагогического работника в государственных образовательных организациях, подведомственных 
министерству, муниципальных образовательных организациях не менее одного года и приступившие к работе не позднее 
одного года после окончания образовательной организации высшего образования или профессиональной образователь-
ной организации, при наличии следующего основания:

у гражданина отсутствует земельный участок, предоставленный исполнительными органами государственной власти 
или органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве собственности или 
аренды после введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним.»;

7) в пункте 6: 
после слова с «заявлением,» дополнить словами «по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам,».
абзац 2 подпункта 1 признать утратившим силу;
абзац 3 подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина»;
в абзаце 5 слова «от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ» исключить;
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абзац 6 признать утратившим силу;
 8) подпункт 2 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«2) для педагогических работников, являющихся молодыми специалистами в возрасте до 35 лет, имеющих общий стаж 

работы в должности педагогического работника в государственных образовательных организациях, подведомственных 
министерству, не менее одного года, приступивших к работе не позднее одного года после окончания образовательной 
организации высшего образования или профессиональной образовательной организации:

заявлением по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам;
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданина;
копия трудовой книжки, заверенной в установленном порядке руководителем организации;
справка об отсутствии или о наличии земельного участка, предоставленного исполнительными органами 

государственной власти или органами местного самоуправления для индивидуального жилищного строительства на праве 
собственности или аренды после введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним.»;

9) пункт 8 признать утратившим силу;
 10) в пункте 9 слова «в соответствии с Федеральным законом № 161-ФЗ» заменить словами «отдельными 

федеральными законами»;
11) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии, секретарем 

Комиссии и участвующими в заседании членами Комиссии и утверждаются правовым актом министерства.».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

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

Министр образования 
Иркутской области 

В.В. Перегудова                             

 УСТАНОВЛЕН
приказом министерства 
образования Иркутской области 
от 7 июня 2019 года № 44-мпр

Приложение 
к Правила формирования списка граждан,  имеющих право быть при-
нятыми в члены жилищно-строительных кооперативов, создаваемых 
в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с отдельными 
федеральными законами

Министру образования Иркутской области
________________________________________
________________________________________
________________________________________
от гражданина(ки)
_________________________________________   
 (Ф.И.О.)  
___________________________________________________________ 
проживающего (ей) по адресу:  
__________________________________________________________
(почтовый адрес, номер телефона)   

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня в Cписок граждан, имеющих право быть принятыми в члены жилищно-строительных кооперати-
вов, создаваемых в целях обеспечения жильем граждан в соответствии с Федеральным законом «О содействии развитию 

жилищного строительства», из числа работников государственных образовательных организаций, находящихся в ведении 
министерства образования Иркутской области.

    К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________;
5) ____________________________________________________________________.

Даю свое согласие на автоматизированную, а также без использования  средств автоматизации обработку моих пер-
сональных данных, а именно совершение действий, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», указанных в документах, для проверки достоверности пред-
ставленной мной информации.=

«___»_________20___г.
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 
19 июня 2019 года                                                                                № 34-мпр

г. Иркутск

Об утверждении Положения об областном конкурсе программ среди некоммерческих организаций 
на создание добровольческих (волонтерских) центров в муниципальных образованиях Иркутской 
области 

В целях совершенствования системы развития добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской области, 
в соответствии с мероприятием «Областной конкурс программ среди некоммерческих организаций на создание 
добровольческих (волонтерских) центров в муниципальных образованиях Иркутской области» регионального проекта 
«Социальная активность»  на 2019-2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала  и воспитание 
молодежи» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 
годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 1 ноября 2018 года  № 797-пп, руководствуясь 
Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области:

 П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об областном конкурсе программ  среди некоммерческих организаций на создание 

добровольческих (волонтерских) центров в муниципальных образованиях Иркутской области (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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр
 А.К. Попов

 
 УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства  по молодежной политике  
Иркутской области  от 19 июня 2019 г. № 34-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ  ОБ ОБЛАСТНОМ КОНКУРСЕ ПРОГРАММ СРЕДИ НЕКОМЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 
СОЗДАНИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКИХ (ВОЛОНТЕРСКИХ) ЦЕНТРОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ

 ОБРАЗОВАНИЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения Конкурса, критерии конкурсного отбора программ по 
организации центров развития добровольчества (волонтерства) (далее – Программы), функции конкурсной комиссии Конкурса 
(далее – Конкурсная Комиссия), порядок подведения итогов и награждения победителей Конкурса.

2. Министерство по молодежной политике Иркутской области  (далее – Министерство) и областное государственное 
казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для молодежи»  (далее – ОГКУ «ЦСИУМ») проводят 
областной конкурс программ среди некоммерческих организаций на создание добровольческих (волонтерских) центров в 
муниципальных образованиях Иркутской области (далее – Конкурс).

3. Конкурс является одним из видов областной государственной поддержки, поощрения деятельности общественных 
объединений в области добровольчества (волонтерства). 

4. Цели проведения Конкурса: 
  1) содействие созданию добровольческих (волонтерских) центров  в муниципальных образованиях Иркутской области, 

работающих в области развития добровольчества (волонтерства) (далее – Центры);                
  2) создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи.
5. Задачами Конкурса являются:
1) вовлечение молодежи в социальную практику путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности 

молодежи;
2) выявление лучших практик работы в сфере добровольчества (волонтерства);
3) организация взаимодействия с общественными объединениями (организациями), реализующими мероприятия в 

сфере добровольчества (волонтерства);
4) отбор общественных объединений, осуществляющих работу в сфере добровольчества (волонтерства), для укрепления 

их материально-технической базы;
5) стимулирование творческих, авторских коллективов, работающих      по направлениям добровольчества (волонтерства);
6) интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;

7) развитие навыков продуктивного социального поведения;
8) предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание;
9) развитие основных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности: добровольчество (волонтерство) 

Победы, событийное, социальное, медицинское, добровольчество (волонтерство) в чрезвычайных ситуациях, инклюзивное 
и культурное и др.

Глава 2. Условия и порядок проведения Конкурса 

6. ОГКУ «ЦСИУМ» в срок не менее чем за 15 календарных дней  до начала приема заявок на участие в Конкурсе 
(далее – Заявка) публикует извещение о проведении Конкурса  на официальном сайте Министерства  в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: http://mmp38.ru/, в разделе «Конкурсы». В извещении указывается следующая 
информация:

1) наименование, место нахождения, контактный телефон  ОГКУ «ЦСИУМ»;
2) перечень документов, необходимых для представления на участие  в Конкурсе;
3) сроки и порядок представления документов, необходимых  для представления на участие в Конкурсе;
4) сроки и место проведения Конкурса.
7. Право на представление документов для участия в Конкурсе имеют общественные объединения и организации, 

оказывающие социальные услуги детям и молодежи, зарегистрированные в установленном законодательством порядке, 
осуществляющие деятельность на территории Иркутской области  (далее – заявители).

8. На Конкурс представляются Программы, предусматривающие:
1) использование результативных, в том числе инновационных, социальных технологий, моделей и методик в сфере 

вовлечения молодежи  в социальную практику и развития добровольческого (волонтерского) движения;
2) разработку и реализацию с участием молодежи социальных проектов, направленных на оказание помощи, проявление 

действенной инициативы  в решении проблем людей, нуждающихся в помощи и поддержке;
3) содействие в реализации муниципальных программ, направленных     на поддержку и развитие добровольческого 

(волонтерского) движения;
4) разработку программ, проектов, планов и других документов добровольческой (волонтерской) направленности;
5) регулярное проведение мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства);
6) обучение и методическую поддержку специалистов, осуществляющих работу в сфере добровольчества (волонтерства);
7) создание эффективного механизма совместного партнерского решения региональных и местных вопросов с помощью 

потенциала добровольцев;
8)  решение в ходе реализации Программы проблемы, актуальной  для целевой группы детей и (или) молодежи;
9)  возможность достижения результатов в установленный период реализации Программы;
10)  устойчивость проекта к возможным рискам;
11)  механизм оценки эффективности и ожидаемые результаты  от реализации программы.
9. Для участия в Конкурсе заявители должны направить на бумажном носителе по адресу: г. Иркутск, ул. Карла Маркса д. 

47, каб. № 107,  и по адресу электронной почты: dobro@mmp38.ru, информационное письмо  с документами в соответствии с 
Приложениями 1-3 к настоящему Положению, а также Программу.

10. К содержанию и оформлению Программы предъявляются следующие требования:
1) актуальность реализации Программы на территории муниципального образования Иркутской области;
2) цели и задачи, которые могут быть решены в ходе реализации Программы, механизм реализации Программы 

(мероприятия и сроки их выполнения, связанные с созданием и обеспечением деятельности Центра,        в том числе режим 
работы Центра);

3) кадровое обеспечение реализации Программы (с указанием места работы, образования, стажа работы, занимаемой 
должности специалистов  в рамках реализации Программы);

4) предполагаемые затраты и источники финансирования Программы, смета расходов с обоснованием расходов 
Программы, в том числе на услуги связи, реализацию мероприятий в рамках выполнения Программы;

5) схема управления Программой (с указанием функций руководителя  и других ответственных лиц в реализации 
Программы);

6) механизм оценки эффективности и ожидаемые результаты  от реализации Программы;
7) мероприятия Центра, планируемые к реализации;
8) методическое обеспечение Программы;
9) качественный и количественный анализ аудитории, на которую рассчитана деятельность Центра в муниципальном 

образовании Иркутской области;
10)  дифференцированный подход в патриотическом воспитании различных категорий граждан с учетом их особенностей, 

интересов, устремлений;
11)  соответствие деятельности, планируемой к осуществлению  в рамках Программы, уставной деятельности 

общественных объединений.
11. Критерии оценки представленных на Конкурс Программ  (от 1 до 5 баллов по каждому критерию):
1)  актуальность Программы и целесообразность деятельности Центра       на территории муниципального образования 

Иркутской области;
2)  качество кадрового состава и методического обеспечения Программы;
3)  уровень проработки программных мероприятий;

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2019 года                                                                                № 27-пра

Иркутск

О внесении изменений в Правила обработки персональных данных  
в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2019 года № 454 «О внесении 
изменения в перечень мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных федеральным 
законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, 
являющимися государственными или муниципальными органами», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Правила обработки персональных данных в аппарате Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области, утвержденные приказом аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
от 14 февраля 2018 года № 5-пра, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «служащих Иркутской области аппарата» дополнить словами «и (или) работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области, на 
основании трудового договора,»;

2) подпункт 3 пункта 23 дополнить словами «и (или) работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
государственной гражданской службы Иркутской области, на основании трудового договора»;

3) в абзаце втором пункта 26 после слов «гражданские служащие Иркутской области» дополнить словами «и (или) 
работники, замещающие должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской 
области, на основании трудового договора».

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

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области

 Д.В. Чернышов
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4)  механизм оценки эффективности и ожидаемые результаты  от реализации Программы;
5)  реалистичность и практическая значимость Программы.
12. Сроки проведения Конкурса:
1) ОГКУ «ЦСИУМ» в срок не менее чем за 15 календарных дней  до начала приема Заявок публикует извещение о 

проведении Конкурса   на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://mmp38.ru/, в разделе «Конкурсы»;  

2)  представленные Программы оцениваются Конкурсной комиссией Конкурса в течение 25 рабочих дней с момента 
окончания сроков подачи заявок;

3)  итоги Конкурса утверждаются распоряжением Министерства  в течение 14 рабочих дней со дня заседания 
Конкурсной комиссии Конкурса;

4)  призы передаются Победителям Конкурса в течение трех месяцев со дня подведения итогов Конкурса на основании 
заключаемого соглашения в установленном порядке.

13. Решения о допуске к участию или об отказе в допуске к участию  в Конкурсе принимаются в течение 10 рабочих 
дней со дня окончания срока принятия документов.

14. ОГКУ «ЦСИУМ» доводит до сведения заявителей в течение  5 рабочих дней со дня принятия решения о допуске к 
участию в Конкурсе  или об отказе в допуске к участию в Конкурсе по электронной почте информацию о соответствующем 
решении.

15. Основания для отказа в допуске к участию в Конкурсе:
1) несоответствие заявителя требованиям, установленным пунктом  7 настоящего Положения;
2) несоответствие Программ требованиям, установленным пунктами  8, 10 настоящего Положения;
3) непредставление документов, указанных в извещении, в срок, указанный в извещении, или не в полном объеме.

Глава 3. Конкурсная комиссия Конкурса

16. В состав Конкурсной комиссии Конкурса входят по согласованию представители органов государственной власти, 
общественных организаций, областных государственных учреждений. Персональный состав  Конкурсной комиссии 
Конкурса утверждается распоряжением Министерства не позднее, чем за 14 календарных дней до даты окончания приема 
заявок, установленной в извещении.

17. Конкурсная комиссия Конкурса проводит анализ и оценку Программ, готовит предложения о Программах – 
победителях Конкурса.

18. Заседание Конкурсной комиссии Конкурса правомочно, если в нем принимает участие не менее половины членов 
Конкурсной комиссии Конкурса.

19. Решения Конкурсной комиссии Конкурса принимаются простым большинством голосов присутствующих 
на заседании членов  Конкурсной комиссии Конкурса. При равенстве голосов голос председательствующего на 
заседании Конкурсной комиссии является решающим. Решения оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим на заседании и секретарем Конкурсной комиссии Конкурса.

20. Решения Конкурсной комиссии Конкурса носят рекомендательный характер для Министерства и ОГКУ «ЦСИУМ».

Глава 4. Заключительные положения 

21. Итоги Конкурса утверждаются соответствующим распоряжением Министерства в течение 7 календарных дней 
после заседания Конкурсной комиссии Конкурса и доводятся до сведения общественных  объединений, Программы которых 
признаны победителями Конкурса,  в течение 30 календарных дней со дня подписания распоряжения Министерства  об 
утверждении итогов Конкурса. 

 22. Исполнители, представившие Программы, признанные распоряжением Министерства победителями на основании 
протокола Конкурсной комиссии Конкурса, награждаются дипломами и ценными  призами (оргтехника, инвентарь, 
оборудование для проведения мероприятий).

 23. Победители Конкурса в течение 30 рабочих дней со дня передачи призов представляют в ОГКУ «ЦСИУМ» акт о 
постановке на баланс организации – победителя Конкурса оргтехники, инвентаря, оборудования (далее – акт).

 24. Реализация Программы – победителя Конкурса начинается не позднее чем через 30 календарных дней со дня 
предоставления победителем Конкурса акта и рассчитана на весь период действия государственной  программы Иркутской 
области «Молодежная политика» на 2019 - 2024 годы.  Организация – победитель Конкурса ежеквартально предоставляет  в 
ОГКУ «ЦСИУМ» (по электронной почте: dobro@mmp38.ru) аналитический ежеквартальный отчет  о ходе реализации Программы.

Приложение 1 
к Положению об областном конкурсе программ 
среди некоммерческих организаций на создание добровольческих 
(волонтерских) центров в муниципальных образованиях 
Иркутской области            

(Заполняется на бланке общественного объединения 
с указанием даты и исходящего номера)

Министру по  молодежной политике
Иркутской области
________________________________

Информационное письмо 
на участие в областном конкурсе программ среди некоммерческих организаций на создание 
добровольческих (волонтерских) центров в муниципальных образованиях Иркутской области

__________________________________________________________________,
(полное название общественного объединения, реализующего программу)

изучив Положение об областном Конкурсе программ по организации центров развития добровольчества 
(волонтерства), утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от «__»__________ 
201_ года № ___, направляет в адрес ОГКУ «ЦСИУМ»  следующие документы:

Оригиналы:
1) заявки на участие в Конкурсе (Приложение 1 к настоящему информационному письму);

2) информационной карты Программы (Приложение 2 к настоящему информационному письму);
3) Программы в двух экземплярах с приложением методических материалов и мультимедиа материалов (презентации, 

фото, видео).
Копии:
1) учредительных документов общественной организации;
2) свидетельства о государственной регистрации общественной организации;
3) документов, подтверждающих наличие помещения для организации деятельности Центра (копия договора аренды, 

договора безвозмездного пользования, копия документа, подтверждающего наличие права собственности на помещение);
4) документов о соответствующем уровне образования  и (или) квалификации специалистов в области оказания услуг 

(копии дипломов об образовании, свидетельств об уровне квалификации, удостоверений                о послевузовском 
профессиональном образовании или иных документов            о соответствующем образовании и/или квалификации в 
соответствии с пунктом 1 статьи 60 Федерального Закона Российской Федерации                                                     от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), копии документов о достижениях в сфере 
добровольчества (волонтерства).

Руководитель общественного             ____________________      _____________________           
объединения                                                     подпись                                      ФИО
                                                                                                                                                                 м.п.

 Приложение 2
к Положению об областном конкурсе программ 
среди некоммерческих организаций на создание добровольческих 
(волонтерских) центров в муниципальных образованиях 
Иркутской области            

(Заполняется на бланке общественного объединения 
с указанием даты и исходящего номера)

Министру по  молодежной политике
Иркутской области
________________________________

Заявка 
на участие в областном конкурсе программ среди некоммерческих организаций на создание 
добровольческих (волонтерских) центров в муниципальных образованиях Иркутской области
__________________________________________________________________,
(полное название общественного объединения, реализующего программу)

изучив Положение об областном Конкурсе программ по организации центров развития добровольчества (волонтерства) 
на 2019 год, утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от «__»__________ 201_ 
года №______, заявляет об участии в конкурсе.

Руководитель общественного             ____________________      _____________________           
объединения                                                     подпись                                      ФИО
                                                                                                                                                                 м.п.

Приложение 3 
к Положению об областном конкурсе программ 
среди некоммерческих организаций на создание 
добровольческих (волонтерских) центров в 
муниципальных образованиях Иркутской области

Информационная карта программы

Полное наименование программы
Территория, представившая программу (район, населенный пункт)
Автор и руководитель программы (ФИО, место работы, должность, телефон)
Руководитель общественного объединения, подавший заявку на участие в конкурсе 
(ФИО, место работы, должность, телефон)
Юридический адрес общественного объединения
Фактический адрес общественного объединения
Телефон общественного объединения
Адрес электронной почты общественного объединения
Целевая аудитория (возраст, социальный состав и другие имеющиеся данные)
География участников (место реализации проекта)
Условия участия  в программе
Количественные показатели эффективности  по итогам реализации программы
Сроки реализации
Особая информация  и примечания

Руководитель общественного             ____________________      _____________________           
объединения                                                     подпись                                      ФИО
                                                                                                                                                                 м.п.

Министр по молодежной политике Иркутской области 
А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З 19 июня 2019 года                                                                               № 35-мпр
г. Иркутск

 Об утверждении Положения об организации и проведении областного конкурса 
«Лучший доброволец Иркутской области»

В целях совершенствования системы развития добровольчества (волонтерства) на территории Иркутской области, 
в соответствии  с мероприятием «Реализация комплекса мер нематериального поощрения граждан за участие в 
добровольческой (волонтерской) деятельности  на территории Иркутской области» регионального проекта «Социальная 
активность» на 2019-2024 годы подпрограммы «Качественное развитие потенциала и воспитание молодежи» на 2019-
2024 годы государственной программы Иркутской области «Молодежная политика» на 2019-2024 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Иркутской области  от 1 ноября 2018 года № 797-пп, руководствуясь Положением о 
министерстве  по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта 2016 года № 131-пп,  статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об организации и проведении областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской 

области» (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 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр
А.К. Попов

 УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства  по молодежной политике  
Иркутской области  от 19 июня 2019 г. № 35-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ ДОБРОВОЛЕЦ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи и порядок проведения областного конкурса «Лучший доброволец 
Иркутской области» (далее – Конкурс).

2. Организаторами Конкурса являются министерство по молодежной политике Иркутской области (далее – 
Министерство), областное государственное казенное учреждение «Центр социальных и информационных услуг для 
молодежи» (далее – ОГКУ «ЦСИУМ»).

Глава 2. Цели и задачи

3. Конкурс проводится в целях выявления и поощрения граждан, занимающихся добровольческой (волонтерской) 
деятельностью, укрепления корпоративной культуры добровольческого (волонтерского) движения, повышения 
уровня мотивации у граждан к занятию добровольческой (волонтерской) деятельностью, привлечения молодежи к 
добровольческой (волонтерской) деятельности на территории Иркутской области.

4. Задачами Конкурса являются: 
1) реализация комплекса мер нематериального поощрения граждан  за участие в добровольческой (волонтерской) 

деятельности;
2) вовлечение молодежи в социальную практику путем развития добровольческой (волонтерской) деятельности 

молодежи;
3) предоставление возможности молодым людям проявить себя, реализовать свой потенциал и получить заслуженное 

признание;
4) развитие созидательной активности молодежи;
5) интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества;
6) развитие основных направлений добровольческой (волонтерской) деятельности.

 Глава 3. Организационный комитет

5. Организационный комитет (далее – Оргкомитет) представляет собой коллегиальный, совещательный орган, 
обеспечивающий условия  для подготовки и проведения Конкурса.

6. Оргкомитет состоит из представителей Министерства,  ОГКУ «ЦСИУМ», органов государственной власти 
Иркутской области, областных государственных учреждений, общественных организаций. 

7. Персональный состав Оргкомитета утверждается распоряжением Министерства не менее чем за 10 календарных 
дней до опубликования извещения о проведении Конкурса. В состав Оргкомитета входят председатель, заместитель 
председателя, секретарь, члены Оргкомитета. 

8. Функции Оргкомитета:
1) утверждение места и времени проведения Конкурса;
2) определение ответственных за этапы Конкурса.
 
Глава 4. Подача заявок на участие в конкурсе

9. ОГКУ «ЦСИУМ» в срок не менее чем за 30 календарных дней  до начала приема заявок на участие в Конкурсе 
(далее – Заявка) публикует извещение о проведении областного конкурса на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.mmp38.ru, в разделе «Деятельность/Конкурсы».

10. В извещении о проведении Конкурса указываются следующие сведения:
1) наименование, место нахождения, номер контактного телефона  ОГКУ «ЦСИУМ»;
2) требования к участникам Конкурса;
3) перечень документов для участия в Конкурсе;
4) сроки и порядок представления документов для участия в Конкурсе;
5) сроки и место проведения Конкурса. 
11. Заявки на участие в Конкурсе направляются претендентами  в ОГКУ «ЦСИУМ» по адресу: г. Иркутск, ул. Карла 

Маркса,  д. 47, каб. 107 или по электронной почте: dobro@mmp38.ru, в срок, установленный в извещении о проведении 
Конкурса, в установленной форме (приложения 1, 2 к настоящему Положению).
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12. ОГКУ «ЦСИУМ» регистрирует представленные Заявки  от претендентов в течение 1 рабочего дня со дня их 
поступления. 

13. В течение 5 рабочих дней со дня окончания приема Заявок  ОГКУ «ЦСИУМ» осуществляет проверку 
представленных Заявок. 

14. По результатам проверки ОГКУ «ЦСИУМ» в течение 7 рабочих дней со дня окончания проверки заявок уведомляет 
претендента о допуске  к Конкурсу или об отказе в допуске к Конкурсу.

15. Основаниями для отказа в допуске к Конкурсу являются:
 1) предоставление документов с нарушением срока их подачи;
2) несоответствие заявителей требованиям к участникам Конкурса.

Глава 5. Порядок проведения Конкурса 

16. Конкурс проводится по 14 номинациям:
1) по 12 номинациям для добровольцев (волонтеров), специалистов  по работе с молодежью и руководителей 

добровольческих (волонтерских) объединений:
-  «Лучший руководитель добровольческого (волонтерского) объединения». Победителем номинации становится 

конкурсант, заполнивший Заявку (приложение 1 к настоящему Положению), наиболее активно проявивший себя в 
организации добровольческой (волонтерской) деятельности, что должно быть отражено в личной книжке добровольца 
(волонтера), рекомендательных письмах, отзывах благополучателей;

- «Лучший медиаволонтер». Победителем номинации становится конкурсант, заполнивший Заявку (приложение 
1 к настоящему Положению), наиболее активно проявивший себя в добровольческой (волонтерской) деятельности 
по направлению «медиаволонтерство», что должно быть отражено в личной книжке добровольца (волонтера), 
рекомендательных письмах, отзывах благополучателей;

- «Лучший событийный волонтер». Победителем номинации становится конкурсант, заполнивший Заявку 
(приложение 1 к настоящему Положению), наиболее активно проявивший себя в добровольческой (волонтерской) 
деятельности по направлению «событийное волонтерство», что должно быть отражено в личной книжке добровольца 
(волонтера), рекомендательных письмах, отзывах благополучателей;

- «Лучший медицинский волонтер». Победителем номинации становится конкурсант, заполнивший Заявку 
(приложение 1 к настоящему Положению), наиболее активно проявивший себя в добровольческой (волонтерской) 
деятельности по направлению «медицинское волонтерство», что должно быть отражено в личной книжке добровольца 
(волонтера), рекомендательных письмах, отзывах благополучателей;

- «Лучший волонтер культуры». Победителем номинации становится конкурсант, заполнивший Заявку (приложение 
1 к настоящему Положению), наиболее активно проявивший себя в добровольческой (волонтерской) деятельности 
по направлению «культурное волонтерство», что должно быть отражено в личной книжке добровольца (волонтера), 
рекомендательных письмах, отзывах благополучателей;

- «Лучший волонтер школьного отряда». Победителем номинации становится конкурсант – обучающийся школ 
области, заполнивший Заявку (приложение 1 к настоящему Положению), наиболее активно проявивший себя в 
добровольческой (волонтерской) деятельности, что должно быть отражено в личной книжке добровольца (волонтера), 
рекомендательных письмах, отзывах благополучателей;

- «Лучший волонтер в сфере патриотического воспитания». Победителем номинации становится конкурсант, 
заполнивший Заявку (приложение 1 к настоящему Положению),наиболее активно проявивший себя в добровольческой 
(волонтерской) деятельности по направлению «волонтерство в сфере патриотического воспитания», что должно быть 
отражено в личной книжке добровольца (волонтера), рекомендательных письмах, отзывах благополучателей;

- «Лучший эко-волонтер». Победителем номинации становится конкурсант, заполнивший Заявку (приложение 
1 к настоящему Положению), наиболее активно проявивший себя в добровольческой (волонтерской) деятельности по 
направлению «экологическое волонтерство», что должно быть отражено в личной книжке добровольца (волонтера), 
рекомендательных письмах, отзывах благополучателей;

- «Лучший социальный волонтер». Победителем номинации становится конкурсант, заполнивший Заявку 
(приложение 1 к настоящему Положению), наиболее активно проявивший себя в добровольческой (волонтерской) 
деятельности по направлению «социальное волонтерство», что должно быть отражено в личной книжке добровольца 
(волонтера), рекомендательных письмах, отзывах благополучателей;

- «Лучший волонтер в сфере профилактики социально-негативных явлений». Победителем номинации становится 
конкурсант, заполнивший Заявку (приложение 1 к настоящему Положению), наиболее активно проявивший себя в 
добровольческой (волонтерской) деятельности  по направлению «волонтерство в сфере профилактики социально-
негативных явлений», что должно быть отражено в личной книжке добровольца (волонтера), рекомендательных письмах, 
отзывах благополучателей;

- «Лучший волонтер в сфере культуры безопасности и ЧС». Победителем номинации становится конкурсант, 
заполнивший Заявку (приложение 1 к настоящему Положению), наиболее активно проявивший себя в добровольческой 
(волонтерской) деятельности по направлению «волонтерство в сфере культуры безопасности и ЧС», что должно быть 
отражено в личной книжке добровольца (волонтера), рекомендательных письмах, отзывах благополучателей;

- «Лучший специалист по работе с молодежью». Победителем номинации становится конкурсант, заполнивший 
Заявку (приложение  1 к настоящему Положению), наиболее активно проявивший себя  в организации добровольческой 
(волонтерской) деятельности на территории муниципального образования области, что должно быть отражено 
рекомендательных письмах, отзывах благополучателей, показателях вовлечения в добровольческую деятельность на 
территории муниципального образования.

2) по 2 номинациям для добровольческих (волонтерских) объединений:
- «Лучший школьный волонтерский отряд». Участником номинации может быть добровольческий (волонтерский) 

отряд, заполнивший Заявку (приложение 2 к настоящему Положению) и осуществляющий социальную деятельность, 
или инициативная группа зарегистрированных добровольцев (волонтеров)-обучающихся школ области, заполнившая 
Заявку (приложение  2 к настоящему Положению). Победитель номинации определяется  по количеству и масштабу 
реализованных инициатив, количеству привлеченных к реализации инициатив добровольцев (волонтеров)  и партнеров. 
Деятельность организации должна быть подтверждена отзывами благополучателей и (или) записями в личных книжках 
добровольца (волонтера).

- «Лучший муниципальный волонтерский центр». Участником номинации может быть общественная организация, 
осуществляющая социальную деятельность, заполнившая Заявку (приложение 2 к настоящему Положению), или 
инициативная группа зарегистрированных добровольцев (волонтеров), представляющая муниципальное образование 
области, заполнившая Заявку (приложение 2 к настоящему Положению). Победитель номинации определяется по 
количеству и масштабу реализованных инициатив, количеству привлеченных к реализации инициатив добровольцев 
(волонтеров) и партнеров. Деятельность организации должна быть подтверждена отзывами благополучателей и (или) 
записями в личных книжках добровольца (волонтера).

17. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Министерства в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет»: www.mmp38.ru, в течение 7 календарных дней со дня подведения итогов Конкурса.

Глава 6. Критерии оценки Заявок

18. Критериями оценки Заявок по пятибалльной шкале в номинациях, указанных в подпункте 1 пункта 16 настоящего 
Положения, являются: 

1) эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности участника: системность добровольческой 
(волонтерской) деятельности  в соответствии с выбранной номинацией, разнообразие выполняемых функций, участие в 
деятельности общественных объединений, статус участника в объединении, достижение поставленных целей и задач  при 
реализации указанных в анкете участника мероприятий, добровольческих (волонтерских) проектов;

2) адресность и социальная значимость добровольческой (волонтерской) деятельности участника: опыт 
добровольческой (волонтерской) деятельности, результаты осуществляемой добровольческой (волонтерской) 
деятельности для благополучателей;

3) актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) деятельности участника: использование новых форм и 
методов работы, разработка  и реализация актуальных добровольческих (волонтерских) проектов;

4) конкретность Заявки (умение четко и ясно излагать свои мысли);
5) количество часов, указанных в личной книжке добровольца (волонтера).
19. Критериями оценки Заявок по пятибалльной шкале в номинациях, указанных в подпункте 2 пункта 16 настоящего 

Положения, являются:
1) эффективность добровольческой (волонтерской) деятельности участника: системность добровольческой 

(волонтерской) деятельности  в соответствии с выбранной номинацией, разнообразие выполняемых функций, количество 
участников в объединении, достижение поставленных целей и задач при реализации указанных в анкете участника 
мероприятий, добровольческих (волонтерских) проектов;

2) адресность и социальная значимость добровольческой (волонтерской) деятельности участника: опыт 
добровольческой (волонтерской) деятельности, результаты осуществляемой добровольческой (волонтерской) 
деятельности для благополучателей;

3) актуальность и новизна добровольческой (волонтерской) деятельности участника: использование новых форм и 
методов работы, разработка  и реализация актуальных добровольческих (волонтерских) проектов;

4) конкретность Заявки (умение четко и ясно излагать свои мысли);
5) охват благополучателей.

Глава 7. Конкурсная комиссия Конкурса

20. Оценку Заявок осуществляет Конкурсная комиссия Конкурса,  в состав которой входят председатель, 
секретарь и члены Конкурсной комиссии Конкурса. Персональный состав Конкурсной комиссии Конкурса утверждается 
распоряжением Министерства не позднее чем за 14 календарных дней до даты окончания приема заявок, установленной 
в извещении. 

21. В состав Конкурсной комиссии Конкурса входят по согласованию представители органов государственной 
власти, общественных организаций, областных государственных учреждений.

22. Заседание Конкурсной комиссии Конкурса правомочно, если в нем принимает участие не менее половины членов 
Конкурсной комиссии Конкурса.

23. Каждый член Конкурсной комиссии Конкурса заполняет оценочный лист по формам, согласно приложению 3 
для номинаций, указанных  в подпункте 1 пункта 16 настоящего Положения, приложению 4 для номинаций, указанных 

в подпункте 2 пункта 16 настоящего Положения. Баллы, набранные участниками, суммируются. Итоговые решения 
Конкурсной комиссии Конкурса оформляются протоколом ее заседания  (далее – протокол), который подписывают 
председательствующий и секретарь Конкурсной комиссии Конкурса в день ее заседания.

24. Протокол носит рекомендательный характер для ОГКУ «ЦСИУМ».

Глава 8. Подведение итогов и награждение

25. По итогам Конкурса определяется по 5 победителей в каждой  из 12 номинаций для добровольцев (волонтеров), 
специалистов по работе  с молодежью и руководителей добровольческих (волонтерских) объединений и по 1 победителю 
в каждой из 2 номинаций для волонтерских (добровольческих) объединений. 

26. Участникам Конкурса, не ставшим победителями в номинациях, вручаются сертификаты участников Конкурса и 
поощрительные призы.

27. Победители Конкурса становятся кандидатами на участие  в федеральных, межрегиональных и региональных 
молодежных мероприятиях, а также получают сертификаты победителей конкурса  и сувениры с символикой 
добровольческого (волонтерского) движения Иркутской области.

28.  Итоги Конкурса утверждаются соответствующим распоряжением Министерства в течение 7 календарных дней 
после заседания Конкурсной комиссии Конкурса и доводятся до сведения участников в течение  30 календарных дней со 
дня подписания распоряжения Министерства  об утверждении итогов Конкурса.

Министр по молодежной политике Иркутской области
А.К. Попов

Приложение 1 
к Положению об организации  и проведении 
областного конкурса «Лучший доброволец 
Иркутской области»

Заявка на участие в конкурсе

Номинация
Фамилия, имя, отчество (полностью)

Территория, которую представляет конкурсант (район, населенный пункт)
Дата рождения

Контактный телефон
Адрес электронной почты

Образование (полное название учебного заведения, факультет, специальность, год 
окончания обучения)

Место работы (полностью), должность (при наличии)
Участие в деятельности общественных объединений (указать название, период, статус 

в объединении)
Опишите ваш добровольческий (волонтерский) опыт. Как давно вы занимаетесь дан-
ной деятельностью?  В каком (каких) из направлений добровольчества (волонтерства) 
вы осуществляете свою деятельность?  Какие наиболее важные проекты, мероприя-

тия, акции вы реализовали как доброволец (волонтер) в течение года  до даты подачи 
Заявки?

Укажите номер ID личной книжки добровольца (волонтера)
Какой вклад вы планируете внести  в дальнейшем в развитие добровольческой (волон-

терской) деятельности на территории вашего муниципального образования? 

____________         _______________             ____________________________  
         дата                      подпись                                                          ФИО

Министр по молодежной политике Иркутской области 
А.К. Попов

Приложение 2 
к Положению об организации  и проведении 
областного конкурса «Лучший доброволец 
Иркутской области»

Заявка на участие в конкурсе

Номинация
Название объединения (полностью)

Территория, которую представляет объединение (район, населенный пункт)
Год создания объединения

ФИО руководителя объединения (полностью)
Контактный телефон руководителя объединения

Адрес электронной почты
Полное название учебного заведения (для участников номинации «Лучший школьный во-

лонтерский отряд»)
Опишите добровольческий (волонтерский) опыт вашего объединения. В каком (каких) из 

направлений добровольчества (волонтерства) вы осуществляете свою деятельность? Какие 
наиболее важные проекты, мероприятия, акции вы реализовали как добровольческое (во-

лонтерское) объединение в течение года  до даты подачи Заявки?
Какое количество добровольцев (волонтеров) состоит в вашем объединении?

Какой вклад вы планируете внести в дальнейшем в развитие добровольческой (волонтер-
ской) деятельности на территории вашего учебного заведения/муниципального образования? 

____________         _______________             ____________________________  
         дата                      подпись                                                          ФИО

Министр по молодежной политике Иркутской области 
А.К. Попов

Приложение 3 
к Положению об организации и проведении 
областного конкурса «Лучший доброволец
 Иркутской области»

Оценочный лист конкурсного отбора в рамках проведения областного конкурса 
«Лучший доброволец Иркутской области»

Номинация _______________________________________________________________________________________ 
Член Конкурсной комиссии Конкурса _______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью)

№ 
п/п

Ф.И.О. 
заяви-
теля

Критерии оценки заявок

ИТОГ 
(макс. 25 
баллов)

Эффективность 
добровольческой (во-

лонтерской) деятельности 
участника

Адресность и соци-
альная значимость 
добровольческой 
(волонтерской) 
деятельности 

участника

Актуаль-
ность и 
новизна 

доброволь-
ческой (во-
лонтерской) 

деятель-
ности 

участника

Конкретность 
Заявки (уме-
ние четко и 

ясно излагать 
свои мысли)

Часы доброволь-
ческой (волонтер-

ской) деятельности

1
2
3
…
n

Член Конкурсной комиссии Конкурса _____________________________           _________________________________
                                                                                      (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

Министр по молодежной политике Иркутской области 
А.К. Попов
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Приложение 4 
к Положению об организации и проведении областного конкурса 
«Лучший доброволец Иркутской области»

Оценочный лист конкурсного отбора в рамках проведения областного конкурса «Лучший доброволец Иркутской области»

Номинация _________________________________________________________________________________________ Член Конкурсной комиссии Конкурса ___________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                                                (Ф.И.О. полностью)

№ п/п Ф.И.О. заявителя

Критерии оценки заявок
ИТОГ (макс. 25 

баллов)
Эффективность добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
участника

Адресность и социальная значимость добро-
вольческой (волонтерской) деятельности 

участника

Актуальность и новизна доброволь-
ческой (волонтерской) деятельно-

сти участника

Конкретность Заявки (умение 
четко и ясно излагать свои 

мысли)
Охват благополучателей

1
2
3
…
n

Член Конкурсной комиссии Конкурса _____________________________           _________________________________
                                                                                      (подпись)                                                          (расшифровка подписи)

Министр по молодежной политике Иркутской области  А.К. Попов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ4 июня 2019 г.                                                                                                        № 89-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Боохин барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Боохин барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Боохин барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  приложениям 
2, 3.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 89-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Боохин барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 7695 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84
№ п/п Х, м У, м

1 456579,68 4179680,95
2 456523,75 4179785,13
3 456466,34 4179757,02
4 456523,25 4179649,68

№ п/п B L
1 52°55’56.50000” 104°59’16.37000”
2 52°55’54.74000” 104°59’21.99000”
3 52°55’52.87000” 104°59’20.53000”
4 52°55’54.66000” 104°59’14.74000”

Масштаб 1:3500
Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 89-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Боохин барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Боохин 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
350 м на юг от ритуального места Боохин тайлаган, на опушке березового места, в 3,9 км к северо-западу от села Олой, 
площадью 7695 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного 
наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 89-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Боохин барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Боохин барьса» 
(место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 350 м на юг 
от ритуального места Боохин тайлаган, на опушке березового места, в 3,9 км к северо-западу от села Олой, в соответствии 
с подпунктом 2 пункта 1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, яв-
ляющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны достоприме-
чательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
А.А. Фоменко

 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
17  июня 2019 года                                                                                                                №  59-21-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Инструкцию по организации контрольной деятельности министерства 
строительства, дорожного хозяйства Иркутской области 

Руководствуясь Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 29-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Инструкцию по организации контрольной деятельности министерства строительства, дорожного хозяйства 

Иркутской области, утвержденную приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 30 
октября 2012 года № 81-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 12 слова «5 июля 2012 года № 199-уг» заменить словами «10 августа 2016 года № 179-уг»;
2) в пункте 19 слова «5 июля 2012 года № 199-уг» заменить словами «10 августа 2016 года № 179-уг».
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).

Министр строительства, дорожного хозяйства  Иркутской области
С.Д. Свиркина
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ4 июня 2019 г.                                                                                                        № 90-спр
г. Иркутск

Об утверждении границ территории, предмета охраны, режима использования территории объекта 
культурного наследия регионального значения «Борьхин барьса» 

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 22 октября 
2014 года № 315-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», на 
основании выполненных исследований,  руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе по 
охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,   

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить границы территории объекта культурного наследия регионального значения - достопримечательного 

места «Борьхин барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе 
Иркутской области, согласно  приложению 1. 

2. Утвердить предмет охраны и режим использования территории объекта культурного наследия регионального 
значения - достопримечательного места «Борьхин барьса» (место совершения религиозных обрядов) согласно  
приложениям 2, 3.

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

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять дней со дня его официального опубликования.

Руководитель службы по охране 
объектов культурного наследия 

Иркутской области
А.А. Фоменко

Приложение 1
к приказу службы по охране объектов    культурного 
наследия Иркутской области
от 4 июня 2019 г. № 90-спр

Схема границ территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательного места «Борьхин барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Местоположение: Иркутская область, Эхирит-Булагатский район.
Площадь: 29995 кв.м.

Каталог координат в системе МСК-38 зона 4 Каталог координат в системе WGS-84

№ 
п/п

Х, м У, м

1 459006,08 4160617,07
2 459028,18 4160774,37
3 458843,86 4160809,25
4 458801,23 4160673,43

№ 
п/п

B L

1 52°57’04.77121” 104°42’13.56875”
2 52°57’05.58000” 104°42’21.97000”
3 52°56’59.64000” 104°42’24.02000”
4 52°56’58.18000” 104°42’16.79000”

Масштаб 1:5 000

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 2
к приказу службы по охране объектов культурного на-
следия Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 90-спр

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного 
места «Борьхин барьса» (место совершения религиозных обрядов)

Предметом охраны объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Борьхин 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
2,0 км на юго-восток от села Харазаргай, по автодороге Харазаргай – Нижняя Идыга, площадью 29995 кв.м., являются:

- часть земной поверхности в границах территории объекта с существующими формами рельефа и расположенными 
на территории искусственными сооружениями в виде столбов сэргэ и пр., которые несут в себе информацию об истории, 
культуре и быте коренного населения, исповедующего традиционный шаманизм западных бурят в период этнографической 
современности (XIX-XXI вв. н.э.).

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

Приложение 3
к приказу службы по охране объектов культурного  
наследия Иркутской области от 4 июня 2019 г. № 90-спр

Требования по использованию территории объекта культурного наследия регионального значения 
– достопримечательного места «Борьхин барьса»  (место совершения религиозных обрядов)

На территории объекта культурного наследия регионального значения – достопримечательного места «Борьхин 
барьса» (место совершения религиозных обрядов), расположенного в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области, в 
2,0 км на юго-восток от села Харазаргай, по автодороге Харазаргай – Нижняя Идыга, в соответствии с подпунктом 2 пункта 
1 статьи 5.1.  Федерального Закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации»:

- разрешаются работы, направленные на обеспечение сохранности особенностей достопримечательного места, 
являющихся основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и подлежащих обязательному сохранению; 

- работы и хозяйственная деятельность, ведущие к изменению ландшафта и меняющие предмет охраны 
достопримечательного места – запрещены.

Руководитель службы по охране объектов 
культурного наследия Иркутской области

А.А. Фоменко

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З13 июня 2019  года                                                                                                                             № 28-мпр
       Иркутск

 О внесении изменения в пункт 6 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному 
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в 
министерстве труда и занятости Иркутской области 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести изменение в пункт 6 Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государ-

ственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов в министерстве труда и занятости Иркутской 
области, утвержденного приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 8 июня 2015 года № 46-мпр, 
изложив его в следующей редакции:

«6. В состав комиссии входят:
1) председатель комиссии - заместитель министра труда и занятости Иркутской области;
2) заместитель председателя комиссии - начальник управления правового и документационного обеспечения;
3) секретарь комиссии - начальник управления кадровой политики и охраны труда, ответственный за работу по про-

филактике коррупционных и иных правонарушений.
Члены комиссии:
4) начальник управления социально-трудовой сферы и оплаты труда;
5) начальник управления программ занятости и трудовых ресурсов;
6) член общественного совета при министерстве труда и занятости Иркутской области (по согласованию);
7) представитель научных организаций и образовательных учреждений среднего, высшего и дополнительного про-

фессионального образования, деятельность которых связана с государственной службой (по согласованию)».
2. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр Н.В. Воронцова
 

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
10 июня 2019 года                                                   № 53-180/19-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Положение (регламент) о контрактной службе министерства социального 
развития, опеки и попечительства  Иркутской области
 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Положение (регламент) о контрактной службе министерства социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области от 17 декабря 2013 года № 246-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце восьмом подпункта 3 пункта 11 слова «отчет, содержащий» исключить;
2) в пункте 16 слова «, а также осуществляющие общественный контроль общественные объединения, объединения 

юридических лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации имеют» заменить словами 
«в соответствии с законодательством Российской Федерации имеет».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2019 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Министр социального развития,  
опеки и попечительства  Иркутской области  

В.А. Родионов
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е21 июня 2019 года                                                                                             №т 496-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства  Иркутской области
 от 31 марта 2011 года № 86-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области  от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области  от 31 марта 2011 года № 86-пп «Об администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Установить предельную штатную численность администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа в количестве 
29 единиц, в том числе  1 единицы – лица, замещающего государственную должность Иркутской области, 26 единиц госу-
дарственных гражданских служащих Иркутской области, 2 единиц работников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями государственной гражданской службы Иркутской области.»;

2) структуру администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденную постановлением, изложить в новой 
редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

Приложение к постановлению
Правительства Иркутской области от 21 июня 2019 года № 496-пп
«Приложение  к постановлению Правительства Иркутской области
от 31 марта 2011 года № 86-пп

Структура администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

».
Заместитель Губернатора Иркутской области –

руководитель администрации 
Усть-Ордынского Бурятского округа     

А.А. Прокопьев 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е19 июля 2019 года                                                                                                       № 494-пп
Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства Иркутской области 
от 20 марта 2013 года № 89-пп

В соответствии со статьей 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от  7 мая 2017 года № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Пра-
вительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской области от  20 марта 2013 года № 89-пп «Об обеспечении оказа-

ния юридической помощи адвокатами в Иркутской области» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 8 Размеров и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, и компенсации расходов адвокатов, по-
несенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юри-
дической помощи в Иркутской области, установленных постановлением, признать утратившим силу;

2) пункт 6 Порядка осуществления материально-технического и финансового обеспечения адвокатов, оказывающих 
юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, установленного постановле-
нием, признать утратившим силу;

3) Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета в целях материально-техниче-
ского и финансового обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных 
местностях Иркутской области, а также оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, и компенсации расходов адвокатов, по-
несенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, установленный постановлением, 
изложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

Приложение
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 19 июня 2019 года № 494-пп

«УСТАНОВЛЕН 
постановлением Правительства Иркутской области 
от  20 марта 2013 года № 89-пп

ПОРЯДОК 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА В 
ЦЕЛЯХ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ АДВОКАТОВ, 

ОКАЗЫВАЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ И МАЛОНАСЕЛЕННЫХ 
МЕСТНОСТЯХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ ОПЛАТЫ ТРУДА АДВОКАТОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ 

БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ АДВОКАТОВ, 
ПОНЕСЕННЫХ ИМИ В СВЯЗИ С ОКАЗАНИЕМ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюд-
жета в целях материально-технического и финансового обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь в 
труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, а также оплаты труда адвокатов, оказывающих бес-
платную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, 
и компенсации расходов адвокатов, понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках го-
сударственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области (далее соответственно – субсидия в целях 
обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях, субсидия в 
целях оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, при совместном 
упоминании – субсидии).

2. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, уполномоченным на предоставление субси-
дий, является агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее – уполномоченный орган).

3. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год, доведенных 
до уполномоченного органа на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка.

4. Право на получение субсидий имеет негосударственная некоммерческая организация, основанная на обязательном 
членстве адвокатов Иркутской области (далее – получатель).

5. Субсидии предоставляются при соответствии получателя следующим условиям:
1) оказание адвокатами Иркутской области, являющимися членами получателя (далее – адвокат), юридической помо-

щи в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области и (или) бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области;

2) наличие соглашения об оказании бесплатной юридической помощи адвокатами, являющимися участниками госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, заключенного между получателем и упол-
номоченным органом по форме, утвержденной уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (в случае 
предоставления субсидии в целях оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридиче-
скую помощь);

3) представление получателем сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области по форме, утвержденной уполномочен-
ным федеральным органом исполнительной власти (далее – сводный отчет) (в случае предоставления субсидии в целях 
оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь);

4) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число 
месяца, следующего за отчетным кварталом;

5) отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, пре-
доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед област-
ным бюджетом на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом;

6) ненахождение получателя в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства на первое число месяца, следую-
щего за отчетным кварталом;

7) отсутствие просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Иркутской об-
ластью на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом;

8) наличие письменного согласия получателя на осуществление уполномоченным органом и органами государствен-
ного финансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий;

9) наличие письменного обязательства получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях испол-
нения обязательств по соглашению о предоставлении субсидий (далее – соглашение), согласие лиц, являющихся постав-
щиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению, на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий;

10) наличие письменного обязательства получателя не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту 
(за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

11) наличие письменного обязательства получателя перечислить средства субсидий адвокатам, указанным в уве-
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домлении, предусмотренном подпунктом 2 пункта 13 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
субсидий на расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации.

6. Проверка соответствия получателя условиям, установленным подпунктами 2, 6 пункта 5 настоящего Порядка, осу-
ществляется уполномоченным органом самостоятельно.

7. Для получения субсидий получатель обязан представить в уполномоченный орган не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, следующие документы:

1) заявление о предоставлении субсидий, содержащее информацию о том, что получатель соответствует условиям, 
установленным подпунктами 5, 7 пункта 5 настоящего Порядка, с указанием реквизитов расчетного счета, открытого в 
кредитной организации, для перечисления субсидий, составленное в свободной форме;

2) копии учредительных документов (за исключением типового устава, утвержденного уполномоченным государствен-
ным органом);

3) копии документов, подтверждающих полномочия лица на представление интересов получателя в уполномоченном 
органе (в случае представления интересов получателя в уполномоченном органе лицом, не являющимся лицом, имеющим 
право действовать без доверенности);

4) документы, указанные в пункте 7 Порядка осуществления материально-технического и финансового обеспече-
ния адвокатов, оказывающих юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области, 
установленного настоящим постановлением (далее – Порядок осуществления) (в случае предоставления субсидии в целях 
обеспечения адвокатов, оказывающих юридическую помощь в труднодоступных и малонаселенных местностях);

5) документы, указанные в пунктах 6, 7 Размеров и порядка оплаты труда адвокатов, оказывающих бесплатную юри-
дическую помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, и компенса-
ции расходов адвокатов, понесенных ими в связи с оказанием бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области, установленных настоящим постановлением (далее – Раз-
меры и порядок)  (в случае предоставления субсидии в целях оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, оказываю-
щих бесплатную юридическую помощь);

6) сводный отчет (в случае предоставления субсидии в целях оплаты труда и компенсации расходов адвокатов, ока-
зывающих бесплатную юридическую помощь);

7) расчет объема субсидий, составленный на основании отчетов адвокатов об оказании юридической помощи в труд-
нодоступных и малонаселенных местностях Иркутской области и (или) бесплатной юридической помощи в рамках госу-
дарственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области и прилагаемых к ним документов, указанных 
в подпунктах 4, 5 настоящего пункта, исходя из расходов, установленных пунктами 4, 5 Порядка осуществления, и (или) 
расходов, установленных пунктами 2, 4, 5 Размеров и порядка (далее – расчет объема субсидий);

8) письменное согласие получателя на осуществление уполномоченным органом и органами государственного фи-
нансового контроля в установленном законодательством порядке проверок соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий;

9) письменное обязательство получателя включить в договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обя-
зательств по соглашению, согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (со-
глашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению, на осуществление уполномоченным органом 
и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления 
субсидий;

10) письменное обязательство получателя не приобретать за счет средств субсидий иностранную валюту (за исклю-
чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий);

11) письменное обязательство получателя перечислить средства субсидий адвокатам, указанным в уведомлении, 
предусмотренном подпунктом 2 пункта 13 настоящего Порядка, в течение 10 рабочих дней со дня поступления субсидий на 
расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации.

8. Для получения субсидий получатель вправе представить в уполномоченный орган не позднее 10 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах, на первое число месяца, следующего за отчетным кварталом.

В случае если документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не представлены получателем по собствен-
ной инициативе, уполномоченный орган запрашивает их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с законодательством.

9. Уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня представления получателем документов, указанных 
в пунктах 7, 8 настоящего Порядка (далее – документы), а в случае межведомственного запроса – со дня поступления в 
уполномоченный орган запрашиваемых документов (сведений, содержащихся в них):

1) рассматривает документы;
2) проверяет обоснованность и правильность осуществления расчета объема субсидий.
В случае выявления уполномоченным органом ошибок или нарушений в осуществлении расчета объема субсидий 

уполномоченный орган осуществляет указанный расчет самостоятельно на основании представленных документов, ис-
ходя из расходов, установленных  пунктами 4, 5 Порядка осуществления, и (или) расходов, установленных пунктами 2, 4, 
5 Размеров и порядка;

3) принимает одно из следующих решений, которое оформляется правовым актом уполномоченного органа:
решение о предоставлении субсидий;
решение о направлении документов для устранения выявленных недостатков;
решение об отказе в предоставлении субсидий.
10. Основанием для направления документов для устранения выявленных недостатков является представление до-

кументов не в полном объеме.
После устранения выявленных недостатков получатель вправе повторно представить документы в уполномоченный 

орган в следующем отчетном квартале в срок, установленный пунктом 7 настоящего Порядка.
Повторное рассмотрение уполномоченным органом документов осуществляется в порядке и сроки, установленные 

настоящим Порядком.
11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
1) несоответствие получателя категории лиц, указанной в пункте 4 настоящего Порядка;
2) несоответствие получателя условиям, установленным пунктом 5 настоящего Порядка;
3) непредставление документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
4) представление документов с нарушением срока, установленного пунктом 7 настоящего Порядка;
5) недостоверность представленной получателем информации;
6) выявление фактов оказания бесплатной юридической помощи гражданину, не относящемуся к категориям, пред-

усмотренным статьей 20 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 
Российской Федерации», статьей 8 Закона Иркутской области от 6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания 
юридической помощи в Иркутской области»;

7) выявление фактов оказания бесплатной юридической помощи в случаях и видах, не предусмотренных статьей 20 
Федерального закона от  21 ноября 2011 года № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
статьями 9, 10 Закона Иркутской области от  6 ноября 2012 года № 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической по-
мощи в Иркутской области»;

8) представление документов не в полном объеме (в случае повторного представления документов в соответствии с 
пунктом 10 настоящего Порядка).

12. В случае принятия решения о направлении документов для устранения выявленных недостатков, решения об 
отказе в предоставлении субсидий уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня их принятия направляет 
получателю копию соответствующего решения.

13. В случае принятия решения о предоставлении субсидий уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня 
его принятия направляет получателю следующие документы:

1)  копию решения о предоставлении субсидий;
2) уведомление с указанием адвокатов, в отношении которых предоставляются субсидии, и размеров выплат каждому 

из них;
3) проект соглашения (в двух экземплярах).
14. Соглашение заключается между уполномоченным органом и получателем в соответствии с типовой формой, уста-

новленной министерством финансов Иркутской области.
Дополнительные соглашения к соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его расторжение, 

заключаются в соответствии с типовыми формами, установленными министерством финансов Иркутской области.
15. Субсидии получателю предоставляются в объеме, указанном в расчете объеме субсидий, а в случае, указанном в 

подпункте 2 пункта 9 настоящего Порядка, в объеме, рассчитанном уполномоченным органом самостоятельно. 
16. Получатель в течение пяти рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 13 настоящего Поряд-

ка, подписывает проект соглашения (в двух экземплярах) и представляет его в уполномоченный орган.
17. Перечисление субсидий осуществляется в установленном порядке с лицевого счета уполномоченного органа на 

расчетный счет получателя, открытый в кредитной организации, в течение 20 календарных дней со дня заключения со-
глашения.

18.  В случае нарушения получателем условий, установленных  пунктом 5 настоящего Порядка, нецелевого исполь-
зования субсидий, а также неисполнения письменных обязательств, предусмотренных настоящим Порядком, выявленного 
по фактам проверок, проведенных уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля, уполно-
моченный орган в течение 10 рабочих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление факта данного 
нарушения, направляет получателю требование о возврате субсидий.

Субсидии подлежат возврату в областной бюджет в течение 10 рабочих дней со дня получения соответствующего 
требования.

19. Уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проводятся в установленном за-
конодательством порядке проверки соблюдения получателями условий, целей и порядка предоставления субсидий.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е19 июня 2019 года                                                                                                  № 491-пп
Иркутск

О внесении изменения в пункт 7 Положения о службе потребительского рынка и лицензирования 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 марта 2019 года № 38-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» в части совершенствования государственной политики в сфере защиты прав по-
требителей», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 7 Положения о службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области, утвержден-

ного постановлением Правительства Иркутской области от 18 мая 2010 года № 111-пп, изменение, дополнив его подпун-
ктами 41, 42 следующего содержания:

«41) разработка региональной программы по защите прав потребителей;
42) оказание содействия органам местного самоуправления и общественным объединениям потребителей (их ассоци-

ациям, союзам) в осуществлении ими защиты прав потребителей;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель   Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е19 июня 2019 года                                                                                                     № 490-пп
Иркутск

О внесении изменений в Перечень документов, подтверждающих отнесение заявителей к кате-
гории граждан, обладающих правом на предоставление земельных участков в собственность 
бесплатно

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 апреля 2019 года  № 19-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Перечень документов, подтверждающих отнесение заявителей к категории граждан, обладающих правом на 

предоставление земельных участков в собственность бесплатно, установленный постановлением Правительства Иркутской об-
ласти от 29 июня 2017 года  № 428-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3:
абзац третий после слов «соответствующего городского округа» дополнить словами «, в поселении, находящемся в цен-

тральной экологической зоне Байкальской природной территории,»;
в абзаце седьмом слова «в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на учет в качестве лиц, имею-

щих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее - земельный учет), основное место работы 
которых находится на территории этого муниципального района, сельского населенного пункта в составе территории этого го-
родского округа» заменить словами «, или граждан, постоянно проживающих в поселении, находящемся в центральной эколо-
гической зоне Байкальской природной территории, в течение пяти лет подряд до даты подачи заявления о постановке на учет 
в качестве лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно (далее - земельный учет), 
основное место работы которых находится на территории этого муниципального района, сельского населенного пункта в соста-
ве территории этого городского округа, в поселении, находящемся в центральной экологической зоне Байкальской природной 
территории,»;

2) в абзаце первом пункта 4 слова «I степени, для граждан, награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, для граждан, награжденных орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени, для граждан, награжденных» заменить 
словами «I степени, и (или) орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, и (или) орденом «За заслуги перед Отечеством» 
III степени, и (или)».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель   Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е19 июня 2019 года                                                                                               № 489-пп
Иркутск

О признании утратившим силу пункта 249 Перечня населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров на территории Иркутской области в пожароопасный сезон 2019 года 

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Иркутской области, в соответствии 
с Федеральным законом  от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 490 Правил противо-
пожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года № 390, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу пункт 249 Перечня населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров на тер-

ритории Иркутской области в пожароопасный сезон 2019 года, утвержденного постановлением Правительства Иркутской 
области от 15 апреля 2019 года № 305-пп.

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области –  Председатель   Правительства Иркутской области 
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е19 июня 2019 года                                                                                             № 487-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях обеспечения детей-инвалидов и детей, стра-
дающих хроническими заболеваниями, путевками в организации отдыха детей и их оздоровления 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области: 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о порядке и условиях обеспечения детей-инвалидов и детей, страдающих хроническими заболе-

ваниями, путевками в организации отдыха детей и их оздоровления, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 марта 2018 года № 185-пп, следующие изменения:

1) пункт 10 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ).»;
2) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Лицо, ответственное за прием документов в министерстве, в день поступления в министерство заявления и документов 

регистрирует их в журнале регистрации, оформляет и выдает заявителю расписку-уведомление в их получении с указанием даты 
и времени их представления.

При представлении заявления и документов через организации почтовой связи или в форме электронных документов за-
явителю в течение двух рабочих дней со дня их представления направляется через организацию почтовой связи расписка-уве-
домление о регистрации заявления и документов с указанием даты и времени их представления.

При представлении заявления и документов через МФЦ заявителю в течение двух рабочих дней со дня их представления 
в министерство направляется через МФЦ расписка-уведомление о регистрации заявления и документов с указанием даты и 
времени их представления.

Днем обращения заявителя считается дата регистрации заявления и документов в день их поступления в министерство.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области                                                
Р.Н. Болотов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е19 июня 2019 года                                                                                                   № 488-пп
Иркутск

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 госу-
дарственных и муниципальных услуг», распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2009 года 
№ 1993-р, руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в план перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

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

1) дополнить строкой 7.31 следующего содержания:

«

7.31.

Утверждение схемы расположения земельных 
участков на кадастровом плане территории в целях 
образования земельных участков из земель, госу-

дарственная собственность на которые не разграни-
чена, для ведения садоводства, огородничества

01.07.2019 01.07.2019

»;

2) в строке 9.117 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Предоставление гражданам информации о детях, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете в тер-

риториальных управлениях и региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, министерства со-
циального развития, опеки и попечительства Иркутской области, для передачи их на воспитание в семьи граждан, и выдача 
предварительного разрешения на усыновление ребенка»;

3) в строке 9.156 в графе «Наименование» слова «с новообразованиями in situ» заменить словами «с новообразова-
ниями in situ,»;

4) дополнить строками 9.158-9.161 следующего содержания: 

«
9.158.

Предоставление единовременной денежной вы-
платы к юбилейным датам со дня рождения

01.07.2019 01.07.2019

 

9.159.

Предоставление бесплатного проезда про-
живающим на территории Иркутской области 

и нуждающимся в диагностике и (или) лечении 
детям-инвалидам, инвалидам, а также лицам, 

сопровождающим детей-инвалидов и инвалидов 
1 группы, к месту диагностики и (или) лечения в 
отдельные медицинские организации государ-
ственной системы здравоохранения Иркутской 

области и обратно

01.07.2019 01.07.2019

 

9.160.

Предоставление компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда проживающим на территории 

Иркутской области и нуждающимся в диагностике 
и (или) лечении детям-инвалидам, инвалидам, а 

также лицам, сопровождающим детей-инвалидов 
и инвалидов 1 группы, к месту диагностики и (или) 

лечения в отдельные медицинские организации 
государственной системы здравоохранения Иркут-

ской области

01.07.2019 01.07.2019

»;
9.161.

Установление и выплата ежемесячной доплаты к 
пенсии спасателям аварийно-спасательных служб 

Иркутской области
01.07.2019 01.07.2019

5) в строке 11.10 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Выдача, внесение изменений в разрешение на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения Иркутской области, а также частных автомобильных дорог, строительство и реконструк-
цию которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных райо-
нов, городских округов) Иркутской области»;

6) в строке 18.1 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
«Регистрация специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организа-

ций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающихся предпринима-
тельской деятельностью в области ветеринарии»;

7) дополнить строкой 21.20 следующего содержания:

« 21.20.
Организация сопровождения при содей-

ствии занятости инвалидов
01.07.2019 01.07.2019 01.12.2019 01.12.2019

»;

8) в строке 22.3 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
 «Предоставление в пределах земель лесного фонда лесных участков в аренду для использования лесов в целях 

осуществления геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых, строительства и эксплуатации 
водохранилищ, иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений, речных портов, причалов, 
строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов»;

9) в строке 22.20 графу «Наименование» изложить в следующей редакции:
 «Заключение охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных со-

глашений»;
10) строку 22.21 изложить в следующей редакции:

«

22.21.

Предоставление дополнительной меры соци-
альной поддержки в натуральной форме в виде 
предоставления лесоматериалов для собствен-

ных нужд граждан в Иркутской области

01.09.2019 01.09.2019

»;

11) строку 25.2 признать утратившей силу;
12) в строке 32.1 в графе «Наименование» слова «продление или отказ в продлении срока действия разрешения на 

строительство,» исключить. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель   Правительства Иркутской области 

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е19 июня 2019 года                                                                                                   № 486-пп
Иркутск

О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов местного самоуправления 
муниципальных образований Иркутской области 

В соответствии с пунктом 2 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской 
области  от 17 декабря 2008 года № 122-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного са-

моуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, установленные постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 27 ноября 2014 года № 599-пп, следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Норматив формирования расходов на оплату труда главы  i-го муниципального образования j-й группы, опреде-

ляемой в соответствии  с приложениями 1, 2 к настоящим нормативам (далее – j-я группа), определяется по следующей 
формуле:

где:

– норматив формирования расходов на оплату труда главы  i-го муниципального образования j-й группы в 
расчете на месяц;

– базовый норматив формирования расходов на оплату труда главы i-го муниципального образования j-й груп-
пы, определяемый как:

где:

Qmin – должностной оклад муниципального служащего, замещающего в местной администрации должность муни-
ципальной службы, определяемый в размере, равном должностному окладу муниципального служащего, замещающего 
в местной администрации должность муниципальной службы «специалист», согласно соотношению должностей муници-
пальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области  в соответствии с Законом Иркут-
ской области от 15 октября 2007 года  № 89-оз «О Реестре должностей муниципальной службы в Иркутской области и со-
отношении должностей муниципальной службы и должностей государственной гражданской службы Иркутской области», 
установленном по состоянию на 1 января 2019 года;

– поправочный коэффициент для i-го муниципального образования j-й группы, определяемый в соответствии с 
приложениями 1, 2 к настоящим нормативам;

 – коэффициент, зависящий от количества населенных пунктов, входящих в состав i-го муниципального обра-
зования j-й группы, определяемый в соответствии с приложениями 3, 4 к настоящим нормативам;

 – поправочный коэффициент, зависящий от количества исполняемых полномочий, закрепленных за i-м му-
ниципальным образованием j-й группы Федеральным законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 
96-ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения», определяемый в соот-

ветствии с приложениями 7, 8 к настоящим нормативам. При определении по муниципальным районам учитывается 
общее количество исполняемых в соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2016 года № 96-ОЗ «О закрепле-
нии за сельскими поселениями Иркутской области вопросов местного значения» полномочий с учетом числа поселений, за 
которые данные полномочия исполняются;

 – объем средств на выплату процентной надбавки к заработной плате за работу со сведениями, составляющи-

ми государственную тайну, i-го муниципального образования j-й группы, определяемый как:

где:

PSij – фактически установленный в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами размер про-
центной надбавки за работу  со сведениями, составляющими государственную тайну, главе  i-го муниципального образова-
ния j-й группы в зависимости от степени секретности сведений, составляющих государственную тайну, к которым имеется 
доступ, в соответствии с Законом Российской Федерации  от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне»;»;

2) в пункте 7 слово «, предусмотренных» исключить;
3) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:

4) приложения 1, 2 изложить в новой редакции (прилагаются);
5) дополнить приложениями 7, 8 (прилагаются).
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

Приложение 1
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 19 июня 2019 года № 486-пп

«Приложение 1
к нормативам формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных 
служащих и содержание органов местного 
самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (
B
ijK

), ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА 
ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Группа муни-
ципальных 

образований 
Иркутской 
области, 

наделенных 
статусом 

муниципаль-
ного района, 
городского 
округа (j)

Численность населения муниципального образования Иркутской 
области, наделенного статусом муниципального района, город-

ского округа, человек

Поправочный коэффициент

B
ijK

1 до 5 000 (включительно) 18,30
2 свыше 5 000 до 10 000 (включительно) 20,67
3 свыше 10 000 до 15 000 (включительно) 23,70
4 свыше 15 000 до 20 000 (включительно) 24,48
5 свыше 20 000 до 25 000 (включительно) 25,63
6 свыше 25 000 до 30 000 (включительно) 26,97
7 свыше 30 000 до 35 000 (включительно) 29,50
8 свыше 35 000 до 40 000 (включительно) 30,03
9 свыше 40 000 до 50 000 (включительно) 30,30

10 свыше 50 000 до 60 000 (включительно) 33,60
11 свыше 60 000 до 100 000 (включительно) 33,95
12 свыше 100 000 до 200 000 (включительно) 37,33
13 свыше 200 000 до 500 000 (включительно) 41,31
14 свыше 500 000 47,41 ».
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Приложение 2
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 19 июня 2019 года № 486-пп

«Приложение 2
к нормативам формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ (

B
ijK

), ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА 
ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Группа муниципальных 
образований Иркутской 

области, наделенных 
статусом городского, 

сельского поселения (j)

Численность населения муници-
пального образования Иркутской 
области, наделенного статусом 

городского, сельского поселения, 
человек

Поправочный коэффициент

 

B
ijK

1 до 100 включительно 6,60
2 свыше 100 до 200 включительно 6,70
3 свыше 200 до 299 включительно 6,80
4 от 300 до 499 включительно 6,87, (0,8 на каждые 100 человек свыше 300)
5 от 500 до 699 включительно 8,46, (0,7 на каждые 100 человек свыше 500)
6 от 700 до 999 включительно 9,83, (0,5  на каждые 100 человек свыше 700)
7 от 1000 до 1499 включительно 11,25, (0,5 на каждые 500 человек свыше 1000)
8 от 1500 до 2999 включительно 13,85, (0,4 на каждые 500 человек свыше 1500)
9 от 3000 до 4499 включительно 15,03, (0,3 на каждые 1000 человек свыше 3000)

10 от 4500 до 9999 включительно 16,9, (0,65 на каждые 1000 человек свыше 4500)
11 от 10000 до 19999 включительно 20,22, (0,1 на каждые 1000 человек свыше 10000)
12 от 20000 до 29999 включительно 21,08, (0,1 на каждые 1000 человек свыше 20000)
13 от 30000 до 44999 включительно 23,45, (0,1 на каждые 1000 человек свыше 30000)
14 от 45000 до 55000 27,40, (0,1 на каждые 1000 человек свыше 45000) ».

Приложение 3
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 19 июня 2019 года № 486-пп

«Приложение 7
к нормативам формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ( ), ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА 
ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ ГОРОДСКОГО, СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Группа муниципальных образований Ир-
кутской области, наделенных статусом 

городского, сельского поселения (j)

Количество полномочий, закрепленных за муници-
пальным образованием Иркутской области, наделен-
ного статусом городского, сельского поселения, ед.

Поправочный
 коэффициент

 
1 до 14 включительно 0,88
2 свыше 14 до 20 включительно 0,90
3 свыше 20 до 25 включительно 0,92
4 свыше 25 до 30 включительно 0,94
5 свыше 30 до 35 включительно 0,96
6 свыше 35 до 39 включительно 0,98
7 от 40 1 ».

Приложение 4
к постановлению Правительства Иркутской области  от 19 июня 
2019 года № 486-пп

«Приложение 8
к нормативам формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе, муниципальных служащих и содержание 
органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области

ПОПРАВОЧНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ ( ), ПРИМЕНЯЕМЫЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ НОРМАТИВА 
ФОРМИРОВАНИЯ РАСХОДОВ НА ОПЛАТУ ТРУДА ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, НАДЕЛЕННЫХ СТАТУСОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА

Группа муниципальных образо-
ваний Иркутской области, наде-

ленных статусом муниципального 
района, городского округа (j)

Количество полномочий, закрепленных за муни-
ципальным образованием Иркутской области, 

наделенного статусом муниципального района, 
городского округа, ед.

Поправочный коэффициент 

1
40 (для муниципального района), 45 (для город-

ского округа)
1,00

2 свыше 40 до 80 включительно 1,01
3 свыше 80 до 150 включительно 1,02
4 свыше 150 1,03 ».

2) осуществлять контроль за ходом подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов объектов жилищно-ком-
мунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской области, качеством выполняемых 
работ, целевым и эффективным расходованием бюджетных средств;

3) обеспечить своевременное представление в областное государственное казенное учреждение «Центр энерго-
ресурсосбережения» отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения № 1-ЖКХ (зима) 
срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в соответствии с 
постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 7 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за подготовкой жилищно-
коммунального хозяйства к работе в зимних условиях»;

4)  осуществлять проверку готовности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду 2019-2020 годов в соответствии с требованиями Федерального закона от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных 
приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103, Правил технической экс-
плуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от  24 
марта 2003 года № 115;

5) в срок до 4 октября 2019 года ежемесячно нарастающим итогом информировать министерство жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области:

о проведении работ по капитальному ремонту объектов электро-, теплоснабжающих организаций для обеспечения 
бесперебойной работы в отопительный период 2019-2020 годов;

о подготовке жилищного фонда к работе в зимних условиях в соответствии с Правилами и нормами технической 
эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации 
по строительному и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170;

о наличии паспортов готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии;
6) в срок до 1 ноября 2019 года ежемесячно нарастающим итогом информировать министерство жилищной по-

литики, энергетики и транспорта Иркутской области о наличии паспортов готовности к отопительному периоду тепло-
снабжающих и теплосетевых организаций;

7) в срок до 15 ноября 2019 года ежемесячно нарастающим итогом информировать министерство жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области о наличии паспортов готовности к отопительному периоду муници-
пальных образований Иркутской области;

8) при ремонте, реконструкции и строительстве подземных металлических сооружений, коммуникаций, а также 
объектов, являющихся источниками блуждающих электрических токов, руководствоваться Типовой инструкцией по за-
щите трубопроводов тепловых сетей от наружной коррозии (РД 153-34.0-20.518-2003), утвержденной приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 29 ноября 
2002 года № 284, распоряжением Департамента энергетического надзора, лицензирования и энергоэффективности 
Министерства энергетики Российской Федерации от  5 февраля 2003 года № 5-р, Инструкцией по защите городских 
подземных трубопроводов от коррозии (РД 153-39.4-091-01), принятой и введенной в действие приказом Министерства 
энергетики Российской Федерации от  29 декабря 2001 года № 375;

9)  в срок до 1 сентября 2019 года в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях завершить 
подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской 
области к отопительному периоду 2019-2020 годов, в срок до  15 сентября 2019 года - в центральных и южных районах 
Иркутской области;

10) организовать работу по созданию нормативных запасов топлива к началу отопительного периода 2019-2020 
годов в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

11) усилить в отопительный период 2019-2020 годов контроль за работой организаций коммунального комплекса, 
принять необходимые меры по созданию аварийно-технических запасов;

12) в срок до 1 сентября 2019 года обеспечить готовность аварийных служб на территориях соответствующих 
муниципальных образований Иркутской области к работе в отопительный период 2019-2020 годов;

13) утвердить план действий по предупреждению и ликвидации последствий аварийных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы с обеспечением немедленной (своевременной) передачи ин-
формации обо всех случаях в областное государственное казенное учреждение «Центр энергоресурсосбережения»;

14) принять меры для обеспечения своевременных расчетов с энергоснабжающими организациями за потребляе-
мые топливно-энергетические ресурсы с учетом погашения имеющейся задолженности.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, в срок до 1 октября 2019 года завершить завоз всех видов топлива для нужд 
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы муниципальных образований Иркутской области.

3. Министерству здравоохранения Иркутской области (Ярошенко О.Н.) министерству образования Иркутской об-
ласти (Перегудова В.В.), министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской области (Родионов 
В.А.), министерству культуры и архивов Иркутской области (Стасюлевич О.К.):

1) обеспечить подготовку объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской 
области, к работе в отопительный период 2019-2020 годов;

2)  обеспечить своевременное финансирование работ по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов, 
выполняемых на объектах социальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской области;

3)  в срок до 13 сентября 2019 года нарастающим итогом в сроки до  25 июня 2019 года, 12 июля 2019 года, 15 
августа 2019 года представлять информацию о готовности к работе в отопительный период 2019-2020 годов объектов 
социальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской области, в министерство жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области.

4. Областному государственному казенному учреждению «Центр энергоресурсосбережения» (Шатнев С.Г.):
1) обеспечить сбор и подготовку сводной аналитической информации о ходе подготовки объектов жилищно-ком-

мунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской области и объектов социальной 
сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской области, к отопительному периоду 2019- 2020 годов;

2) отработать уточненные плановые показатели формы федерального государственного статистического наблю-
дения № 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних усло-
виях» в соответствии с постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27 февраля 2006 года № 
7 «Об утверждении статистического инструментария для организации Росстроем статистического наблюдения за под-
готовкой жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» в соответствии с утвержденными планами 
мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2019-2020 годов;

3) во взаимодействии в установленном порядке с Иркутским территориальным гарнизоном (Старовойтенко Э.Ю.) 
организовать мониторинг подготовки к отопительному периоду 2019-2020 годов в срок до 13 сентября 2019 года на-
растающим итогом в сроки до 25 июня 2019 года,  12 июля 2019 года, 15 августа 2019 года и мониторинг прохождения 
отопительного сезона 2019-2020 годов и поставок топливно-энергетических ресурсов в военные городки на территории 
Иркутской области;

4) обеспечить сбор информации в случае угрозы и (или) возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с на-
рушением жизнедеятельности населения при возникновении аварии на объектах топливно-энергетического комплекса 
и жилищно-коммунального хозяйства и обеспечить оперативное взаимодействие в установленном порядке с Главным 
управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и лик-
видации последствий стихийных бедствий по Иркутской области.

5. Министерству жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (Сулейменов А.М.) в установ-
ленном законодательством порядке:

1) обеспечить содействие в решении вопросов по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, со-
циальной сферы муниципальных образований Иркутской области в целях обеспечения их готовности к отопительному 
периоду 2019-2020 годов; 

2)  в срок до 29 ноября 2019 года обеспечить формирование аварийно-технического запаса Иркутской области;
3)  в случае угрозы и (или) возникновения чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера, связан-

ной с нарушением условий жизнедеятельности населения при возникновении аварий на объектах топливно-энергетиче-
ского комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, организовать работу межведомственного оперативного штаба 
совместно с Главным управлением Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области.

6.  Рекомендовать Енисейскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (Ходосевич А.В.) осуществить проверку готовности муниципальных образований Иркутской области к 
отопительному периоду 2019-2020 годов.

7.  Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области (Нелюбов В.Н.) обе-
спечить контроль за работой по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ава-
рий и сбоев в работе объектов жилищно-коммунального хозяйства социальной сферы муниципальных образований 
Иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской области, 
в период прохождения низких температур в отопительный период 2019-2020 годов.

8. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Иркутской области от 22 мая 2018 года № 335-рп «О 
подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных образований Иркутской 
области и объектов социальной сферы, находящихся в государственной собственности Иркутской области, к отопи-
тельному периоду 2018-2019 годов».

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

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е19 июня 2019 года                                                                                                  № 428-рп
Иркутск

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы муниципальных 
образований Иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, к отопительному периоду 2019-2020 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социаль-
ной сферы муниципальных образований Иркутской области и объектов социальной сферы, находящихся в государственной 
собственности Иркутской области, к отопительному периоду 2019-2020 годов, в соответствии с подпунктом 5.1 пункта 2 
статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований Иркутской области:
1)  подвести итоги отопительного периода 2018-2019 годов, обеспечить наличие системы мониторинга состояния си-

стемы теплоснабжения, разработать мероприятия по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной 
сферы муниципальных образований Иркутской области к отопительному периоду 2019-2020 годов с обеспечением их фи-
нансирования;
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 № 22 (1925) от 1 марта 2019 года, пятница

ГРАФИК 
приема граждан  по личным вопросам должностными лицами администрации Усть-Ордынского Бурятского округа на июль 2019 года (п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 18)

Ф.И.О. Должность Время проведения приема Телефон

Романова 
Лариса Максимовна

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
1-я пятница

 месяца,
11.30-13.00

8 (3952) 25-65-28

Дмитриев
Андрей Николаевич

Заместитель руководителя администрации Усть-Ордынского Бурятского округа - начальник управления по сохранению и развитию на-
циональной самобытности 

3-й четверг месяца,
11.30-13.00

8(39541) 3-12-62

Амагаев 
Сергей Ильич

Начальник отдела правовой, кадровой и организационной работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-11-39

Шадарова 
Раиса Петровна

Начальник отдела по национальной культуре управления по сохранению и развитию национальной самобытности администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа

1-я пятница 
месяца,

16.00-18.00
8 (39541) 3-17-18

Хингеев
Вениамин Трофимович

Начальник отдела по национальным языкам и национальным видам спорта управления по сохранению и развитию национальной само-
бытности администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

1-й четверг месяца, 
16.00-18.00

8 (39541) 3-27-37

Иванова
Дарима Олеговна

Начальник отдела финансово-экономической работы администрации Усть-Ордынского Бурятского округа
3-й четверг месяца, 

16.00-18.00
8 (39541) 3-25-42

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 июня 2019 года                                                                                                             № 485-пп

 Иркутск

О внесении изменения в абзац третий пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 
30 января 2019 года № 59-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 мая 2019 года  № 27-ОЗ «О внесении изменения в статью 3 Закона 
Иркутской области  «Об отдельных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области», руководствуясь частью 
4  статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство  Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац третий пункта 1 постановления Правительства Иркутской области от 30 января 2019 года № 59-пп 

«Об утверждении коэффициента индексации размеров социальных выплат в Иркутской области  в 2019 году» изменение, 
заменив слова «частью 1 статьи 3, частью 3 статьи 133» словами «частью 1 статьи 133».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
 Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е19 июня 2019 года                                                                                                № 480-пп
Иркутск

О внесении изменений в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных 
образований Иркутской области на реализацию мероприятий перечня проектов народных 
инициатив  

В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь частью 4 статьи 66, ста-
тьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным бюджетам в 

целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на реализацию ме-
роприятий перечня проектов народных инициатив, утвержденное постановлением Правительства Иркутской области  
от 14 февраля 2019 года № 108-пп, следующие изменения:

1) в подпункте 7 пункта 8 слова «30 апреля» заменить словами  «1 августа»; 
2) пункте 15 слова «30 апреля» заменить словами «1 августа»;
3) пункте 16 слова «указанные в подпунктах 2, 3, 7 пункта 9» заменить словами «указанные в подпунктах 2-5, 7 пункта 

9».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru) и распространяется на правоотношения, возникшие  с 14 февраля 2019 года.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель Правительства Иркутской области
 Р.Н. Болотов

АППАРАТ ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И  ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
19 июня 2019 года                                                                                № 26-пра

Иркутск

О внесении изменений в Порядок реализации функций удостоверяющего центра аппарата
 Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и исполнения его обязанностей 

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 1 апреля 2019 года № 48-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок реализации функций удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области и исполнения его обязанностей, установленный приказом аппарата Губернатора Иркутской об-
ласти и Правительства Иркутской области от 30 марта 2017 года № 20-пра (далее – Порядок), следующие изменения:

абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. В соответствии с настоящим Порядком обеспечивается создание и выдача ключей электронной подписи и сертифи-

катов ключей проверки электронной подписи для лиц, замещающих государственные должности Иркутской области, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области, работников государственных органов Иркутской области и государствен-
ных учреждений Иркутской области,  лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих и работников 
органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, работников муниципальных учреждений, 
расположенных на территории Иркутской области, действующих от своего имени или от имени органов, учреждений при обме-
не электронными документами (далее – сотрудники органов, учреждений).»;

подпункт 5 пункта 24 изложить в следующей редакции: 
«5) копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования или документа, подтверждающего регистра-

цию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;»; 
в пункте 821 после слов «при создании» дополнить словом «ключей»; 
приложения 1, 2 к Порядку изложить в новой редакции (прилагается);
2. Признать утратившим силу приказ аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области  

от 3 октября 2016 года № 44-пра «Об утверждении Регламента удостоверяющего центра аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области». 

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

Приложение 1
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области
от 19 июня 2019 года № 26-пра

«Приложение 1
к Порядку реализации функций удостоверяющего центра 
аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области и исполнения его обязанностей

Заявление
на создание сертификата ключа проверки электронной подписи

____________________________________________________________________
(наименование участника электронного взаимодействия)

просит Удостоверяющий центр аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области сфор-
мировать:

     Ключ электронной подписи 
     Квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи

Фамилия, Имя, Отчество уполномоченного лица участника электронного взаимодействия
Должность

Наименование подразделения
Наименование органа (учреждения)

Адрес органа (учреждения)
Наименование субъекта Российской Федерации

Е-mail, телефон

Страховой номер индивидуального лицевого счета  (уполномоченного лица участника 
электронного взаимодействия)

ИНН органа (учреждения)
ОГРН органа(учреждения)

Назначение сертификата (информационная система)

Паспорт уполномоченного лица участника электронного взаимодействия:
серия _____ № ____________ выдан _________________________________________________ 
______________________________________________________код подразделения__________
Дата рождения __________ 

_________________________                         /______________________ /
 (подпись уполномоченного лица                         (инициалы, фамилия)  
участника информационного взаимодействия)                                                          

Информацию, указанную в заявлении, подтверждаю.
_______________________________________________       _________________                      /______________/
М.П.  (наименование должности руководителя уполномоченного           (подпись руководителя                       (инициалы, фамилия)
          участника лица участника электронного взаимодействия)             электронного взаимодействия)

«____»_______________ 20___г.

Регистрационный № ______________________ от «____» ______________ 20____г.
Администратор /_______________/                  УЦ              ______________________
                             (подпись)                                                        (инициалы, фамилия)              ».

Приложение 2
к приказу аппарата Губернатора Иркутской области 
и Правительства Иркутской области
от 19 июня 2019 года № 26-пра

«Приложение 2
к Порядку реализации функций удостоверяющего 
центра аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области и исполнения его 
обязанностей

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
 Я, _______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (если имеется) субъекта персональных данных)
зарегистрированный (ая) по адресу: ___________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявителя)________________________ 
серия_________ № ______________ дата выдачи_________________, кем выдан________________________________.
В соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных», даю свое согласие аппарату Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (далее – оператор) 
на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество (если имеется), дата рождения, пол, гражданство, адрес места жительства (регистрации), 
серия и номер паспорта или данные иного документа, удостоверяющего личность, дата выдачи указанного документа, 
наименование выдавшего его органа, должность, сведения о месте работы, адрес электронной почты, контактный(е) 
телефон(ы), страховой номер индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России1, в целях осуществления 
действий по созданию и выдаче сертификатов ключей проверки электронных подписей для электронного взаимодей-
ствия государственных органов Иркутской области, государственных учреждений Иркутской области, органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области, муниципальных учреждений, в том числе включение 
персональных данных _______________________________________________ (фамилия, имя, отчество (если имеется) за-
явителя) в общедоступные источники, которыми являются сертификат ключа проверки электронной подписи, реестр сер-
тификатов ключей проверки электронной подписи, а также адресные справочники участников информационных систем.

Предоставляю оператору право осуществлять все действия (операции) с моими персональными данными, включая 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, обезличивание, блокирование, 
уничтожение.

Настоящее согласие на обработку персональных данных может быть отозвано в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», или в случае прекращения деятельности операто-
ра в соответствии с требованиями статей 13, 14, 15 Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной 
подписи». В случае отзыва согласия на обработку моих персональных данных оператор вправе не прекращать их обработ-
ку до окончания срока действия настоящего согласия при наличии оснований, указанных в части 2 статьи 9 Федерального 
закона от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О персональных данных».

Срок действия настоящего согласия – период времени до истечения установленных нормативными актами сроков 
хранения соответствующей информации или документов, при обработке которых использовалась электронная подпись

 _______________________________________________ .
 (фамилия, имя, отчество (если имеется) заявителя)                                                 
________________________     ______________ ______________                                                          
               (подпись )                                           (фамилия, инициалы)
 «______»__________________20____ г.

1  Данные страхового номера индивидуального лицевого счета в Пенсионном фонде России только в отношении за-
явителя.».
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

ООО «Гранд-Строй», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента го-
родской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Феде-
ральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» и Постановлением администрации г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Группа многоквартирных жилых 
домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками по ул. Бай-
кальская в Октябрьском районе г. Иркутска», на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-
кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду на-
мечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Группа многоквар-
тирных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземными автостоянками 
по ул. Байкальская в Октябрьском районе г. Иркутска» предусмотрено строительство многоквартирных 
жилых домов по ул. Байкальская в Октябрьском районе г. Иркутска.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Гранд-Строй», адрес: 664003, г. 
Иркутск, ул. Литвинова, д. 3, оф. 309.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – сентябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчи-
ком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том 
числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Группа многоквартирных жилых домов со встроено-пристроен-
ными нежилыми помещениями и подземными автостоянками по ул. Байкальская в Октябрьском 
районе г. Иркутска» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней 
после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложе-
ний по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 
10 с 9-00 до 17-00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Группа много-
квартирных жилых домов со встроено-пристроенными нежилыми помещениями и подземными автосто-
янками по ул. Байкальская в Октябрьском районе г. Иркутска» назначены на 9 августа 2019 г. в 11-00, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Самосюк Д.И., совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспече-
нию администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии с ФЗ № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», положением об организации проведения общественных обсуждений объектов 
государственной экологической экспертизы на территории Иркутского района, утвержденным поста-
новлением администрации Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759) 
уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы 
проектной документации: «Магазин оптовой торговли непродовольственных товаров и склад магазина 
на земельном участке с кадастровым  номером 38:06:130821:4131 по адресу: Иркутская обл., Иркутский 
р-н, с. Мамоны. 1, 2 этапы строительства» (далее Объект намечаемой деятельности) в соответствии с ут-
вержденным техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду (далее ОВОС) на эта-
пе проведения ОВОС и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по ОВОС намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом Объекта намечаемой дея-
тельности предусмотрено строительство магазина и склада по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, с. 
Мамоны, земельный участок с кадастровым номером 38:06:130821:4131.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Самосюк Даниил Иванович, г. Иркутск, ул. 
Баумана, 237/2.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению муници-

пальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального об-
разования, адрес г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, тел.: 8 (3952) 718-026, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по ОВОС, проектная документация, предвари-
тельный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и замечаний по Объекту намечаемой 
деятельности доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений (в 
письменной форме) по адресам: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. К. Маркса, 
д. 40, с 9.00 до 17.00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
Объекта намечаемой деятельности назначены на 15 августа 2019 г. на 16.30, по адресу: 664001, г. Ир-
кутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: Общество с ограниченной ответственностью «Эй-Пи-Центр», адрес: 
664022, г. Иркутск, ул. Коммунистическая, д. 65а.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту матери-
алов по ОВОС будет обеспечен до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности 
по адресу: г. Иркутск, ул. Коммунистическая, 65а, оф. 43 и г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, с 9.00 до 17.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
АО МК «Индор», совместно с администрацией Ольхонского районного муниципального образования 

(в соответствии с федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-
ческой экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об 
оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации» и Постановлением администрации Ольхонского районного муниципального образования от 
01.07.19 № 296) уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы проектной документации: «Реконструкция автомобильной дороги Хужир – Харанцы 
в Ольхонском районе, Иркутская область», в соответствии с утвержденным техническим заданием по 
оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия на окружающую 
среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, проектной до-
кументации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду на-
мечаемой деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: Реконструкция автомобильной до-
роги Хужир – Харанцы в Ольхонском районе, Иркутская область, о. Ольхон, автомобильная дорога Хужир 
– Харанцы.

Наименование и адрес представителя Заказчика: Акционерное общество «Многопрофильная компа-
ния «Индор», 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 60. Телефон: (3952) 23-51-90, 42-01-75, e-mail: 
Indor@mail.ru.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 13.08.18 г. по 06.09.19 г.
Орган, ответственный за организацию общественных слушаний: Муниципальное казенное учрежде-

ние «Управление организации закупок и развитию инфраструктуры администрации Ольхонского район-
ного муниципального образования», совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания, предварительного варианта материалов ОВОС и 

журнала учета предложений и замечаний по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги Хужир – 
Харанцы в Ольхонском районе, Иркутская область» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения по адресу: 666130, Иркут-
ская обл., Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, каб. 9 с 09.00 до 18.00, на сайте: http://
ольхонский –район.рф.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Реконструкция 
автомобильной дороги Хужир – Харанцы в Ольхонском районе, Иркутская область» назначены на 6 авгу-
ста 2019 г. в 16.00 часов по адресу: Иркутская обл., Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 
конференц-зал здания администрации.

Исполнитель работ по ОВОС: АО МК «Индор», 664047, г. Иркутск, ул. Александра Невского, 60. Теле-
фон: (3952) 23-51-90, 42-01-75, e-mail: Indor@mail.ru.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресу: АО «МК «Индор», 664047, г. Иркутск, ул. Александра 
Невского, 60. Телефон: (3952) 23-51-90, 42-01-75, e-mail: Indor@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (11 классов), выданный в 2008 г. МБОУ 

Александровская СОШ Аларского района на имя Мелещенко Дениса Васильевича, считать недействи-
тельным.

Утерянный аттестационный листок о среднем (полном) общем образовании, регистрационный номер 
серия А № 4965163, выданный 22.06.2000 г. МБОУ СОШ № 49 на имя Новиковой Татьяны Юрьевны, 
считать недействительным.

Утерянный аттестат, серия 38 АА, номер 0010873, выданный МБОУ г. Иркутска Центр образования  
№ 10 в 2007 г. на имя Пермяковой Киры Сергеевны, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии 38 ББ № 0089811, выданный МОУ СОШ № 39 г. Иркутска в 2014 году на имя 
Прокопьева Евгения Евгеньевича, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

ООО «ФОРРЭД», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента 
городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с 
Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и 
которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных 
обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Надземного вантового пешеходного перехода через ул. Рабочая в районе ТЦ «Фортуна» 
(остановка общественного транспорта «Фортуна») – 2 очередь» в соответствии с утвержденным 
техническим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки 
воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных 
изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Надземного 
вантового пешеходного перехода через ул. Рабочая в районе ТЦ «Фортуна» (остановка 
общественного транспорта «Фортуна») – 2 очередь» предусмотрено строительство надземного 
вантового пешеходного перехода через ул. Рабочая в районе ТЦ «Фортуна» по адресу: г. Иркутск, 
Правобережный район, район торговых центров «Фортуна», ул. Рабочая.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «ФОРРЭД», адрес: 664007, г. 
Иркутск, ул. Рабочая, стр. 18д, оф. 315.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: февраль 2018 – 
сентябрь 2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической 
безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 
администрации г. Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, 
совместно с заказчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 
в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту: «Надземного вантового пешеходного перехода через ул. 
Рабочая в районе ТЦ «Фортуна» (остановка общественного транспорта «Фортуна») – 2 очередь» 
доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания 
общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. 
Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической 
экспертизы «Надземного вантового пешеходного перехода через ул. Рабочая в районе ТЦ «Фортуна» 
(остановка общественного транспорта «Фортуна») – 2 очередь» назначены на 13 августа 2019 г. в 11-00, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, с 9-00 до 17-00.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Филиал ОАО «ИЭСК» «Центральные электрические сети» совместно с администрацией муниципаль-
ного района Усольского районного муниципального образования (в соответствии с Федеральным зако-
ном № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации» уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы проектной документации: «Ответвление ВЛ-10 кВ «Новожилкино 
– Низовцево, яч. 13» на ТП № 537/160, № 538/160, ДНП «Ладога»» в соответствии с утвержденным техни-
ческим заданием по оценке воздействия на окружающую среду на этапе проведения оценки воздействия 
на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, 
проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности. 

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Ответвление ВЛ-10 кВ 
«Новожилкино – Низовцево, яч. 13» на ТП № 537/160, № 538/160, ДНП «Ладога»» предусмотрено строи-
тельство объектов электроснабжения на территории Усольского района.

Заказчик: Филиал ОАО «Иркутская электросетевая компания» «Центральные электрические сети», 
665812, Иркутская обл., г. Ангарск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 22.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль – октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Администрация муниципального 

района Усольского районного муниципального образования, адрес 665479, Иркутская область, Усольский 
район, р.п. Белореченский, д. 100, совместно с заказчиком.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Ответвление ВЛ-10 кВ «Новожилкино – Низовцево, яч. 13» на ТП № 537/160, № 
538/160, ДНП «Ладога»» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 
дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и пред-
ложений (в письменной форме) по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 
100, каб. 128 с 9.00 до 18.00 и г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 19а с 9.00 до 18.00.

Общественные обсуждения в форме слушаний по объекту государственной экологической экспертизы 
«Ответвление ВЛ-10 кВ «Новожилкино – Низовцево, яч. 13» на ТП № 537/160, № 538/160, ДНП «Ладога»» 
назначены на 8 августа 2019 г. в 14.00, в Администрации муниципального района Усольского районного 
муниципального образования, по адресу: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белореченский, д. 
100 (актовый зал).

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «РЭС», адрес: 664056, г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 19а.
Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-

риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о 
реализации намечаемой деятельности по адресам: Иркутская область, Усольский район, р.п. Белоречен-
ский, д. 100, каб. 128 с 9.00 до 18.00 и г. Иркутск, ул. Мухиной, д. 19а с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», совместно с Комитетом по управлению муниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования (в соответствии 
с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 
16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением администрации 
Иркутского районного муниципального образования от 18.03.2015 № 1759 «Об утверждении Положения 
об организации проведения общественных обсуждений объектов государственной экологической 
экспертизы на территории Иркутского района») уведомляет о начале общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: «Парк-Отель 
«Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1», на этапе 
проведения оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а 
именно инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по 
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Парк-Отель 
«Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» 
предусмотрено строительство парк-отеля по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, 
ул. Лесная, 1. Кадастровый номер участка: 38:06:020401:62.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «Парк-Отель «Бурдугуз», адрес: 
664518, Россия, Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, Лесная улица, 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июнь - сентябрь 
2019 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Комитет по управлению 
муниципальным имуществом и жизнеобеспечению администрации Иркутского районного 
муниципального образования, адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, 
корп. 1, каб. 300, совместно с заказчиком или его представителем. 

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую 

среду и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, 
в том числе: инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на 
окружающую среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал 
учета предложений и замечаний по объекту: «Парк-Отель «Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, 
Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» доступны в течение 30 дней с момента настоящей 
публикации и в течение 30 дней после окончания общественного обсуждения, для ознакомления и 
направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. 
Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, с 9-00 до 17-00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Парк-Отель 
«Бурдугуз» по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Бурдугуз, ул. Лесная, 1» назначены 
на 13 августа 2019 г. в 16-30, в здании администрации Иркутского районного муниципального 
образования по адресу: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. 
Красноказачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту 
материалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 
221 и г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 40, корп. 1, каб. 300, с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

ООО «АрхАльянс», совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департамента город-
ской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с Федераль-
ным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации» и Постановлением администрации г. Иркутска от 
30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается 
осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту 
государственной экологической экспертизы проектной документации: «Здание административно-дело-
вого назначения по ул. Красногвардейской в г. Иркутске», на этапе проведения оценки воздействия на 
окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инженерных изысканий, про-
ектной документации и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую 
среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Здание административ-
но-делового назначения по ул. Красногвардейской в г. Иркутске» предусмотрена реконструкция объекта 
незавершенного строительства по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красногвардейская. Када-
стровый номер участка 38:36:000020:13990.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ООО «АрхАльянс», адрес: 664081, г. Иркутск, 
ул. Карла Либкнехта, д. 239/1, оф. 405.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – сентябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасно-

сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду и 

предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-
женерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую среду, 
проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета предложений и 
замечаний по объекту: «Здание административно-делового назначения по ул. Красногвардейской в г. Ир-
кутске» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после оконча-
ния общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: 
г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 9-00 до 17-00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Здание админи-
стративно-делового назначения по ул. Красногвардейской в г. Иркутске» назначены на 12 августа 2019 
г. в 11-00, в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета го-
родского обустройства администрации г. Иркутска по адресу г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту материа-
лов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения о реа-
лизации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, 
ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

Гражданин РФ Журавлев Данил Владимирович, совместно с отделом экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска 
(в соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением админи-
страции г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую 
предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуж-
дений на этапе представления первоначальной информации по объекту государственной экологической 
экспертизы «Спортивный зал (бокса и борьбы), расположенный по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, 
Ленинский район, пер.3-й Западный,4», а именно разработку технического задания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду, входящего в состав предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду, технического задания на выполнение инженерных изысканий и технического зада-
ния на разработку проектной документации (далее - Технические задания).

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Спортивный зал 
(бокса и борьбы), расположенный по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, Ленинский район, пер.3-й 
Западный,4» предусмотрено строительство спортивного зала, расположенного по адресу: Иркутская об-
ласть, г. Иркутск, Ленинский район, пер. 3-й Западный, 4. 

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Журавлев Данил Владимиро-
вич, адрес: Иркутская область, г. Иркутск, Ленинский район, ул. Баумана, 131.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: июль - октябрь 2019 года.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасно-

сти и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Ир-
кутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком 
или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технических заданий по объекту: «Спортивный зал (бокса и борьбы), рас-

положенный по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, Ленинский район, пер.3-й Западный,4» доступны 
для ознакомления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов с даты настоящей публи-
кации до момента принятия решения о реализации намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Спортивный зал 
(бокса и борьбы), расположенный по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, Ленинский район, пер.3-й 
Западный,4»  назначены на 14 августа 2019 г. в 11:00 часов, в отделе экологической безопасности и 
контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 
по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10. Результатом общественных обсуждений будет ут-
верждение Технических заданий.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-
чья, д.115, оф.221. Тел./факс (3952) 707-109.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат №459452, выданный Ново-Ленинской средней школой г. Иркутска в 1993 году на 

имя Шаргаевой Елены Владиславовны, считать недействительным.

Утерянный диплом серии ДТ-I № 546548, выданный 30.06.1983 г. Тулунским педагогическим училищем 
г. Тулуна на имя Сериковой Елены Михайловны, считать недействительным.

Утерянный аттестат серии К № 928677 об основном общем образовании (9 классов), выданный 
09.07.1992 г. Усть-Кудинской средней школой на имя Кардаполовой Елены Геннадьевны, считать недей-
ствительным. 

Диплом, выданный Государственным образовательным учреждением начального профессионального 
образования профессиональным училищем № 1 (ГОУ НПО ПУ № 1) в 1997 г. на имя Яковлевой Юлии 
Сергеевны, считать недействительным.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества посредством публичного 
предложения

Закрытое акционерное общество «Первый Специализированный Депозитарий» (далее – Специализи-
рованный депозитарий или ЗАО «ПРСД») в соответствии с п. 2 ст. 448 Гражданского кодекса Российской 
Федерации извещает о проведении повторной открытой процедуры по продаже имущества, составляюще-
го Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости «Байкал Стар», посредством публичного пред-
ложения:

1. Права требования (Дебиторская задолженность) к Обществу с ограниченной ответственностью 
«Центр» (ОГРН 1123850003221), возникшие на основании Договора № 239/ЮЛ/БС купли-продажи нежило-
го помещения от 27.10.2017 г. на сумму 1 000 000 (один миллион) рублей 00 копеек (далее – Лот 1). 

2. Начальная цена Лота 1 составляет 142 241 (сто сорок две тысячи двести сорок один) рубль 78 копеек.
3. Процедура проводится с понижением цены. Шаг на понижение определяется при подаче заявок.
4. Документация предоставляется по адресу: Москва, ул. Восьмого марта, 4-я, дом 6а, 10 этаж, офис 

ЗАО «ПРСД», с 27 июня 2019 г. Документация размещена на сайте http://www.frsd.ru/, в Журнале «Бюлле-
тень Оперативной Информации «Московские Торги» (официальное издание Мэра и Правительства Мо-
сквы) от 01.07.2019 года, газете «Областная» г. Иркутска от 05.07.2019 года, а также на единой электрон-
ной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru. 

5. Процедура продажи имущества состоится 11 июля 2019 г. в 12 часов 00 минут.
6. Прием заявок для участия в процедуре производится с 27 июня 2019 г. по 10.30 11 июля 2019 г. на 

единой электронной торговой площадке по адресу: http://www.roseltorg.ru.
7. Каждый участник процедуры вносит денежную сумму в обеспечение подачи заявки на участия в 

процедуре в размере 5 000 (пять тысяч) рублей в срок до 10 июля 2019 г. включительно на расчетный 
счет, распоряжение которым осуществляет ЗАО «ПРСД», действующее в качестве доверительного управ-
ляющего Закрытым паевым инвестиционным фондом недвижимости «Байкал Стар», по следующим 
реквизитам: р/с № 40701810108030000068 в Филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Красноярске, корр. счет № 
30101810200000000777, БИК 040407777. Если указанное лицо не станет победителем процедуры, указан-
ная сумма подлежит возврату. При заключении договора с лицом, выигравшим процедуру, сумма вне-
сенного им обеспечительного платежа засчитывается в счет исполнения обязательств по заключенному 
договору.

8. Порядок проведения процедуры по продаже имущества.
Порядок проведения процедуры определяется регламентом электронной площадки по адресу: http://

www.roseltorg.ru.
9. Договор подлежит заключению в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подведения итогов 

процедуры.
ЗАО «ПРСД» обладает лицензией, предоставленной Федеральной службой по финансовым рынкам 

России, на осуществление деятельности в качестве специализированного депозитария инвестиционных 
фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов № 22-000-1-00001 от 
08.08.1996 г., а также лицензией профессионального участника рынка ценных бумаг на право осуществле-
ния депозитарной деятельности № 177-05995-000100 от 25.04.2002 г. 

Контактная информация: ЗАО «ПРСД», e-mail: auction@frsd.ru, тел. +7 (495) 223-66-07.
Генеральный директор ЗАО «ПРСД» Г.Н. Панкратова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ПАО 
«Газпром» совместно с Муниципальным образованием Казачинско-Ленского района информирует о про-
ведении общественных обсуждений по проектной документации:

«Разработка и рекультивация карьера 2М по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 
Участок «Ковыкта – Чаянда»;

«Разработка и рекультивация карьера 3М по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 
Участок «Ковыкта – Чаянда»;

«Разработка и рекультивация карьера 9М по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 
Участок «Ковыкта – Чаянда»;

«Разработка и рекультивация карьера 10М по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 
Участок «Ковыкта – Чаянда»;

«Разработка и рекультивация карьера 11М по объекту «Магистральный газопровод «Сила Сибири». 
Участок «Ковыкта – Чаянда»;

«Разработка и рекультивация карьера ЛПУМГ-10М по объекту «Магистральный газопровод «Сила Си-
бири». Участок «Ковыкта – Чаянда»,

в части размещения карьеров в границах экологической зоны атмосферного влияния Байкальской 
природной территории для ознакомления и учета общественного мнения.

Цель объекта: добыча общеполезных ископаемых.
Месторасположение объекта: Иркутская область, Казачинско-Ленский район.
Заказчик планируемой деятельности: ПАО «Газпром». Адрес: 117997, г. Москва, ул. Наметкина, д. 16, 

ГСП-7. Тел./факс  (495)719-30-01/ (495)719-83-33. e-mail: gazprom@gazprom.ru.
Агент: ООО «Газпром трансгаз Томск». Адрес: 634029, г. Томск, Фрунзе пр., д. 9. Тел./факс: (3822) 52-

80-13. e-mail: office@gtt.gazprom.ru.
Генеральный проектировщик: ООО «Газпром проектирование». Адрес:191036, г. Санкт-Петербург, Су-

воровский проспект, д. 16/13, лит. А, помещение 19Н. Тел./факс: (812) 578-79-97. e-mail: gazpromproject@
gazpromproject.ru.

Проектная организация: ООО «Навигатор». Адрес: 666037, Иркутская область, г. Шелехов, Култукский 
тракт, 8А. Тел./факс (3952) 48-46-70. e-mail: office@zaonavigator.ru

Субподрядная проектная организация: ООО «МИПТЭК». Адрес: 625026, Российская Федерация, Тю-
менская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, корп. 1/1, этаж 1. Тел./факс (3452) 69-97-20. e-mail: 
office@miptek.ru.

Сроки проведения процедуры ОВОС: I квартал 2019 – IV квартал 2019 г.
Организаторы общественных обсуждений: Администрация Казачинско-Ленского муниципального рай-

она Иркутской области, ПАО «Газпром», ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Газпром проектирование», 
ООО «Навигатор», ООО «МИПТЭК».

Техническое задание на разработку материалов ОВОС, материалы ОВОС доступны для ознакомления 
в срок с 14.07.2019 г. по 15.08.2019 г. в общественной приемной по адресу: Иркутская область, Казачинско-
Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10, каб. 209 (режим работы общественной приемной: пн-пт – с 
8.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00, сб, вс – выходной), а также на официальном сайте ООО «МИПТЭК» в 
разделе «Новости»: http://miptek.ru/novosti/.

Предложения и замечания по Техническому заданию на ОВОС, материалам проектной документации, 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду, принимаются в общественной прием-
ной, а также непосредственно ООО «МИПТЭК» по адресу: 625026, Российская Федерация, Тюменская об-
ласть, г. Тюмень, ул. Холодильная, д. 85, корп. 1/1, этаж 1. Тел./факс +7 (3452) 69-97-20. e-mail: office@
miptek.ru.

Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся:
по карьерам №№ 3М, 10М, 11М, ЛПУМГ-10М – 15.08.2019 г., время начала – 10.00, по адресу: Иркут-

ская область, Казачинско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10;
по карьерам №№ 2М, 9М – 16.08.2019 г., время начала – 10.00, по адресу: Иркутская область, Казачин-

ско-Ленский район, с. Казачинское, ул. Ленина, д. 10;
Замечания и предложения от граждан и общественных организаций будут приниматься в письменной 

форме в течение 30 дней после окончания общественных слушаний по e-mail: office@miptek.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания земельного участка, выделяемого в 
счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяй-
ственного назначения

Заказчик работ:  Ахмедулина Надежда Михайловна, почтовый адрес: 669125, Иркутская область, Ба-
яндаевский район, село Половинка, улица Южная, дом 26, телефон: +79500600949.

Сведения о кадастровом инженере – Сергеева Светлана Игнатьевна, 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссе-
ра, д. 87, каб. 405, адрес электронной почты: dp138@mail.ru, тел. 8 (3952) 56-24-29, № квалификационного 
аттестата 38-15-733. 

Кадастровый номер исходного земельного участка 85:02:000000:80, расположенный по адресу: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Ир-
кутская область, р-н Баяндаевский, Половинское МО (бывшие земли колхоза им. Фрунзе). Местоположе-
ние образуемого земельного участка: Российская Федерация, Иркутская область, Баяндаевский район, 
урочище «Курга».

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 87, каб. 405, с 9 до 18 
часов кроме субботы и воскресенья. 

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: 664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, д. 87, каб. 
405, Сергеевой С.И.

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «Кентавр Сиб» (местонахождение: 664007, г. 

Иркутск, ул. Д. Событий, д. 105А, квартира 42, ИНН/КПП 3809018166/384901001, ОГРН 1033801023453) 
Колесникова Мария Михайловна, (ИНН 772565025908, СНИЛС 019-408-662 58, адрес для корреспонденции: 
115191, г. Москва, а/я 15) член НП СРО АУ «Развитие» (ОГРН 1077799003435, ИНН 7703392442, 117105, г. 
Москва, Варшавское шоссе, д. 1, стр. 1–2, комната 36), решение Арбитражного суда Иркутской области от 
12.03.2018 г. по делу № А19-12353/2016, извещает о проведении электронных открытых дополнительных 
торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене по продаже имущества должника 
посредством публичного предложения: 

– Лот № 4 – 2/3 доли в праве собственности на нежилое помещение, площадью 272,6 кв. м, адрес объ-
екта: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 204.

Оператор электронной площадки – ЗАО «Новые информационные сервисы» (ИНН 7725752265; ОГРН 
1127746228972), адрес в сети Интернет: http://www.nistp.ru, местонахождение: 119019, г. Москва, наб. Пре-
чистенская, д. 45/1, стр. 1, пом. I, эт. 3, ком. 21; для направления почтовой корреспонденции: 119334, г. 
Москва, а/я 82.

К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодатель-
ству РФ, своевременно подавшие заявку и представившие в полном объеме другие необходимые докумен-
ты, оформленные надлежащим образом, а также обеспечившие поступление в установленный срок суммы 
задатка. Заявка на участие в торгах и документы, приложенные к ней, должны соответствовать требовани-
ям ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Для участия в торгах заявитель представляет Оператору электронной площадки заявку на участие в 
торгах, которая оформляется в виде электронного документа и должна содержать следующие сведения: 
наименование, организационно-правовую форму, местонахождение, почтовый адрес (для юр. лиц) заяви-
теля; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физ. лиц) заявителя; 
номер контактного телефона, адрес электронной почты, сведения о наличии или об отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также 
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является 
конкурсный управляющий.

К заявке на участие в электронном виде прилагаются подписанные ЭЦП документы: выписка из ЕГРЮЛ 
(для юр. лиц), выписка из ЕГРИП (для ИП), копия документа, удостоверяющего личность (для физ. лица), 
надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юр. лица или государственной регистрации ИП в соответствии с законодательством соответствующего го-
сударства (для иностранного лица); решение об одобрении крупной сделки (если требуется).

Начальная цена продажи имущества/лота устанавливается в размере 327 771,31 руб. без НДС. Прием 
заявок в отношении соответствующего лота начинается с 12.00 17.07.2019 г.

Указанная начальная цена будет последовательно снижаться на шаг снижения стоимости, равной 
80 000 руб. по истечении 5 (пять) календарных дней. Прием заявок по цене продажи Имущества, уста-
новленной для соответствующего периода, будет осуществляться с 12.00 первого дня соответствующего 
периода до 12.00 дня, в который начинается следующий период подачи заявок. Размер задатка состав-
ляет 10% от размера начальной цены лота на соответствующем периоде торгов, и вносится заявителем 
на расчетный счет: ООО «Кентавр Сиб» ИНН/КПП 3809018166/384901001, р/сч 40702810202970001806 в 
АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593, БИК 044525593 и считается внесенным при поступлении 
денежных средств на счет до окончания подачи заявок в определенном периоде торгов. При отсутствии в 
установленный срок заявки, содержащей предложение о цене имущества не ниже установленной для соот-
ветствующего периода подачи заявок и признанной организатором торгов соответствующей требованиям, 
указанным в настоящей публикации, происходит снижение начальной цены. Прием заявок осуществляется 
в электронной форме на электронной площадке по адресу в сети «Интернет»: http://www.nistp.ru.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) имущества/лота составляет 167 771,31 руб., при до-
стижении которой дальнейшие торги прекращаются.

Осмотр имущества, ознакомление с документами по имуществу осуществляется по местонахождению 
должника. Получение любой дополнительной информации производится по адресу нахождения Организа-
тора в рабочие дни с 10.00 до 16.00 в период подачи заявок претендентов.

Победителем торгов по продаже имущества/лота посредством публичного предложения признается 
участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержа-
щую предложение о цене имущества/лота, которая не ниже начальной цены продажи имущества, установ-
ленной для определенного периода проведения торгов. В случае подачи двух и более заявок участников 
торгов и содержащих различные предложения о цене имущества должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, установленной для определенного периода проведения торгов, победите-
лем признается участник, предложивший максимальную цену за это имущество. 

Итоги торгов подводятся по месту их проведения сразу после завершения торгов. С даты определения 
победителя Торгов прием заявок прекращается.

Договор купли-продажи должен быть подписан победителем торгов в течение 5 дней с даты получения 
им предложения Продавца. Покупатель имущества обязан уплатить цену продажи имущества с учетом 
внесенного задатка на счет, указанный в договоре, не позднее 30 календарных дней с даты подписания 
договора купли-продажи.

Контактная информация Организатора торгов, почтовый адрес: 115191, г. Москва, Большой Старо-
даниловский пер., д. 2, стр. 9, пом. 9212, тел. (495)234-76-11, E-mail: sro1@mail.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Аттестат о среднем общем образовании 11 классов № Б0051849 от 2003 года, выданный МБОУ г. Ир-

кутска СОШ № 65 на имя Васильевой Анны Юрьевны, считать недействительным.

Утерянный студенческий билет Ж-2М, выданный в 2015 г. ИТТРиС на имя Жданова Павла Сергеевича, 
считать недействительным.

Утерянный студенческий билет № 015035, выданный ВГУЮ (РПА Минюста России) в 2015 г. на имя 
Роговой Карины Вячеславовны, считать недействительным.

Утерянный аттестат № 487338 о среднем (полном) общем образовании (10 классов), выданный в 1989 
г. МОУ ИРМО Гороховская СОШ на имя Доржеевой Елены Афонасьевны, считать недействительным. 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении общественных обсуждений 

ИП Жарких Марина Александровна, совместно с отделом экологической безопасности и контро-
ля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в 
соответствии с Федеральным законом № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госко-
мэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и Постановлением 
администрации г. Иркутска от 30.10.2014 № 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных 
обсуждений намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспер-
тизе и которую предполагается осуществлять на территории г. Иркутска») уведомляет о начале обще-
ственных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проектной документации: 
«Административно-деловое здание по ул. Кожова в квартале 130 г. Иркутска», на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно 
инженерных изысканий, проектной документации и предварительного варианта материалов по оценке 
воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности.

Название, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административно-де-
ловое здание по ул. Кожова в квартале 130 г. Иркутска» предусмотрено строительство администра-
тивно-делового здания по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Кожова. Земельный участок c 
кадастровым номером 38:36:000021:28619.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: ИП Жарких М.А., адрес: г. Иркутск, ул. 
Седова, 10.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май – сентябрь 2019 
года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопас-
ности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. 
Иркутска, адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с за-
казчиком или его представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности технического задания по оценке воздействия на окружающую среду 

и предварительного варианта материалов по оценке воздействия на окружающую среду, в том числе: 
инженерные изыскания, утвержденное техническое задание по оценке воздействия на окружающую 
среду, проектная документация, предварительный вариант материалов ОВОС и журнал учета пред-
ложений и замечаний по объекту: «Административно-деловое здание по ул. Кожова в квартале 130 г. 
Иркутска» доступны в течение 30 дней с момента настоящей публикации и в течение 30 дней после 
окончания общественного обсуждения, для ознакомления и направления замечаний и предложений по 
адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10 с 
9-00 до 17-00.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Администра-
тивно-деловое здание по ул. Кожова в квартале 130 г. Иркутска» назначены на 6 августа 2019 г. в 12-00, 
в отделе экологической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского 
обустройства администрации г. Иркутска по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Краснока-
зачья, д. 115, оф. 221. Тел./факс (3952) 707-109.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту мате-
риалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия решения 
о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д. 115, оф. 221 и г. 
Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, с 9-00 до 17-00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Извещаем участников долевой собственности на земельные участки о необходимости согласования 

проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом 
согласования являются размер и местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков.

Заказчики работ:
Попов Святослав Михайлович (адрес: Иркутская обл., Чунский р-н, с. Новобалтурино, ул. Центральная, 

д. 13, кв. 2), тел. 89642883797, кадастровый номер и местоположение исходного земельного участка: 
38:21:090501:789, адрес: обл. Иркутская, р. Чунский;

Дресвянский Андрей Владимирович (адрес: Иркутская обл. Нижнеудинский р., д. Бураково, ул. 
Зеленая, д. 11, кв. 1), тел. 89501452515, кадастровый номер и адрес исходного земельного участка 
38:11:020612:27, адрес: Иркутская область, Нижнеудинский район, СХПК колхоз имени Кирова;

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Ангажанова Полина Аркадьевна, 
квалификационный аттестат № 38-13-560, почтовый адрес: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205, тел. 
(3952) 656-108, polina@invest-in-land.ru.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные 
возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу.

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Имсыровой Ириной Анатольевной, квалификационный аттестат № 38-14-

714, почтовый адрес: Иркутская область, г. Иркутск, мкр. Юбилейный, 118–56, тел. 89501106329, e-mail: 
iriskin87@mail.ru в отношении земельного участка с кадастровым № 38:06:012801:725, расположенного 
по адресу: Иркутская область, Иркутский район, 10-й км. Автодороги Иркутск – Новогрудинино, 
Садоводческое некоммерческое товарищество «Академсад», ул. 3-я, 7, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Нечаев Андрей Геннадьевич, проживающий по адресу: г. 
Шелехов, 1 микрорайон, 19–89.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 3Б, оф. 101 03.08.2019 в 9.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Иркутск, ул. 
Советская, 3Б, оф. 101.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с даты публикации объявления в течение 30 дней 
по адресу: г. Иркутск, ул. Советская, 3Б, оф. 101.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, подтверждающий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

При отсутствии возражений, размеры и местоположение границ земельного участка считаются 
согласованными.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает 
о проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

 25 июля 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 8 – жилое помещение общей площадью 18,4 кв. м по адресу: г. Иркутск, ул. Помяловского, д. 

1б, кв. 66. Правообладатель: Автухов Д.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 705 160 руб.
Лот № 9 – жилое помещение общей площадью 118,6 кв. м по адресу: г. Иркутск, мкр. Ершовский, д. 

30/3, кв. 8. Правообладатель: Пашкова Л.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 3 899 675, 
05 руб.

Лот № 10 – жилое помещение общей площадью 43,8 кв. м по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, 
рп Белореченский, д. 38, кв. 31. Правообладатели: Протасова Н.В., Протасов Г.В. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 680 680 руб.

Лот № 11 – жилой дом общей площадью 48,1 кв. м с земельным участком общей площадью 665 кв. 
м, категория земель: земли населенных пунктов, для ведения садоводства, по адресу: Иркутская обл., 
г. Ангарск, 259 кв-л, СНТ Радуга, 13. Правообладатель: Калинин Е.А. Обременение: арест, ипотека. На-
чальная цена 448 800 руб.

Лот № 12 – комната в коммунальной квартире общей площадью 17 кв. м по адресу: г. Иркутск, б-р Ря-
бикова, д. 11А, кв. 24, комн. 27. Правообладатели: Тюменцева Л.В., Тюменцев Д.А. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 598 400 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального 
территориального управления одним платежом до 23 июля 2019 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок до 23 июля 2019 г. ,16.00.

30 июля 2019 г. в 10 часов местного времени: 
Лот № 9 – квартира общей площадью 66,7 кв. м по адресу: г. Иркутск, мкр. Зеленый, д. 31, кв. 72. 

Правообладатель: Воронов А.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 2 326 400 руб.
Лот № 10 – квартира общей площадью 43,6 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Юбилей-

ный, д. 2, кв. 53. Правообладатель: Курочкина И.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 781 
600 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 51,9 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Саянск, мкр. Централь-
ный, д. 14, кв. 273. Правообладатель: Гизатуллина О.В. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
1 473 000 руб.

Лот № 12 – жилое помещение общей площадью 17,4 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Братск, ж/р 
Центральный, ул. Комсомольская, д. 51б, кв. 153. Правообладатель: Якоб А.В. Обременение: арест, ипо-
тека. Начальная цена 693 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального 
территориального управления одним платежом до 25 июля 2019 г. включительно. Окончательный срок 
приема заявок до 25 июля 2019 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 
Аукцион состоится при наличии не менее 2-х участников. Аукцион начинается с объявления начальной 
цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается 
неизменным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 
цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества, аукционист 
троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни один 
из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. Победителем 
аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, и названный 
аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов. 
Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по 

следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской 
области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск 
ИНН/КПП 3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К 
заявке прилагается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление 
задатка, на основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о 
задатке; нотариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, 
бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, 
решение уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия всех страниц 
паспорта (для физических лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя 
при подаче заявки на участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); 
иные необходимые документы. Договор о задатке заключается до момента  перечисления Претендентом 
задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 
внесения покупной цены победителем торгов. До заключения договора купли-продажи Имущества 
(в случае продажи недвижимого имущества) Покупатель предоставляет Продавцу нотариально 
удостоверенное согласие супруга(и) в соответствии с требованиями Семейного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости». В соответствии с действующим законодательством договоры купли-продажи доли 
(долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижимого имущества, в том числе при 
реализации имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего нескольким должникам, подлежат 
нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удостоверению сделки и оформление права 
собственности осуществляется покупателем самостоятельно и за свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, ул. 
Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, 
образцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 
договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 
аукциона: г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09.00 
до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат 38 АА № 0059627 о среднем (полном) общем образовании (11 классов), выданный 

в 2009 г. СОШ № 40 г. Иркутска на имя Перевозникова Евгения Александровича, считать недействитель-
ным.

Утерянный диплом № 38 НН 0021483, выданный 26.06.2010 г. в Профессиональном училище № 65 г. 
Иркутска на имя Перевозникова Евгения Александровича, считать недействительным.


