Информация об органах власти, предоставляющих услуги в сфере строительства
Министерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской области
Наименование документа

№ документа, дата утверждения
Приказ министерства строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области от 24.12.2015 N 98-мпр

Наименование документа

Технологическая схема предоставления государственной
Административный регламент «Выдача, продление срока
"Об утверждении административного регламента
услуги «Выдача, продление срока действия, внесение
действия, внесение изменений в разрешение на
предоставления государственной услуги "Выдача,
изменений в разрешение на строительство и реконструкцию
строительство и реконструкцию автомобильных дорог
продление срока действия, внесение изменений в
автомобильных дорог регионального или
регионального или межмуниципального значения
разрешение на строительство и реконструкцию
межмуниципального значения Иркутской области, а также
Иркутской области, а также частных автомобильных дорог,
автомобильных дорог регионального или
частных автомобильных дорог, строительство и
строительство и реконструкцию которых планируется
межмуниципального значения Иркутской области, а также
реконструкцию которых планируется осуществлять на
осуществлять на территориях двух и более муниципальных
частных автомобильных дорог, строительство и
территориях двух и более муниципальных образований
образований (муниципальных районов, городских округов)
реконструкцию которых планируется осуществлять на
(муниципальных районов, городских округов) Иркутской
Иркутской области»
территориях двух и более муниципальных образований
области»
(муниципальных районов, городских округов) Иркутской
области"

№ документа, дата утверждения

Размещение в сети Интернет

Приказ министерства строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области от 03.08.2017 N 84-мпр
"Об утверждении технологической схемы предоставления
государственной услуги "Выдача, продление срока
действия, внесение изменений в разрешение на
строительство и реконструкцию автомобильных дорог
http://irkobl.ru/sites/irkstroy/wor
регионального или межмуниципального значения
king/city/
Иркутской области, а также частных автомобильных дорог,
строительство и реконструкцию которых планируется
осуществлять на территориях двух и более муниципальных
образований (муниципальных районов, городских округов)
Иркутской области"

Приказ министерства строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области от 25.10.2016 N 100-мпр

Приказ министерства строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области от 30.06.2017 N 78-мпр
Технологическая схема предоставления государственной
Административный регламент "Выдача разрешения на
"Об утверждении административного регламента
"Об утверждении технологической схемы предоставления
услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию
ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального
предоставления государственной услуги "Выдача
государственной услуги "Выдача разрешения на ввод в
автомобильных дорог регионального или
или межмуниципального значения Иркутской области, а
разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог
эксплуатацию автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Иркутской области, а также
http://irkobl.ru/sites/irkstroy/wor
также частных автомобильных дорог, строительство и
регионального или межмуниципального значения
межмуниципального значения Иркутской области, а также
частных автомобильных дорог, строительство и
king/city/
реконструкция которых осуществлены на территориях двух Иркутской области, а также частных автомобильных дорог,
частных автомобильных дорог, строительство и
реконструкция которых осуществлены на территориях двух
и более муниципальных образований (муниципальных
строительство и реконструкция которых осуществлены на
реконструкция которых осуществлены на территориях двух
и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов ) Иркутской области "
территориях двух и более муниципальных образований
и более муниципальных образований (муниципальных
районов, городских округов) Иркутской области»
(муниципальных районов, городских округов) Иркутской
районов, городских округов) Иркутской области"
области"

Служба государственного строительного надзора Иркутской области
Приказ Службы государственного строительного
надзора Иркутской области от 21.12.2015 N 022-спр
Административный регламент службы государственного
строительного надзора Иркутской области по
предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ
в выдаче разрешения на строительство, продление или
отказ в продлении срока действия разрешения на
строительство, выдача дубликата разрешения на
строительство, внесение изменений в разрешение на
строительство, исправление в разрешении на строительство
технической ошибки»

"Об утверждении Административного регламента службы
государственного строительного надзора Иркутской
области по предоставлению государственной услуги
"Выдача или отказ в выдаче разрешения на строительство,
продление или отказ в продлении срока действия
разрешения на строительство, выдача дубликата разрешения
на строительство, внесение изменений в разрешение на
строительство, исправление в разрешении на строительство
технической ошибки"

Распоряжение Службы государственного строительного
надзора Иркутской области от 26.01.2016 N 001-ср
Технологическая схема предоставления службой
государственного строительного надзора Иркутской
области государственной услуги «Выдача или отказ в
выдаче разрешения на строительство, продление или отказ
в продлении срока действия разрешения на строительство,
выдача дубликата разрешения на строительство, внесение
изменений в разрешение на строительство, исправление в
разрешении на строительство технической ошибки»

"Об утверждении технологической схемы предоставления
службой государственного строительного надзора
Иркутской области государственной услуги «Выдача или http://irkobl.ru/sites/stroynadzor/
отказ в выдаче разрешения на строительство, продление gosuslugi_slugb/
или отказ в продлении срока действия разрешения на
строительство, выдача дубликата разрешения на
строительство, внесение изменений в разрешение на
строительство, исправление в разрешении на строительство
технической ошибки»

Приказ Службы государственного строительного
надзора Иркутской области от 12.05.2016 N 014-спр
Административный регламент службы государственного
Технологическая схема предоставления службой
строительного надзора Иркутской области по
государственного строительного надзора Иркутской
"Об утверждении Административного регламента службы
предоставлению государственной услуги «Выдача или отказ
области государственной услуги «Выдача или отказ в
государственного строительного надзора Иркутской
в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, выдача
области по предоставлению государственной услуги
выдача дубликата разрешения на ввод объекта в
дубликата разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
"Выдача или отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод
внесение изменений в разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию, выдача дубликата разрешения на ввод
объекта в эксплуатацию, исправление в разрешении на ввод
эксплуатацию, исправление в разрешении на ввод объекта в
объекта в эксплуатацию, внесение изменений в разрешение
объекта в эксплуатацию технической ошибки»
эксплуатацию технической ошибки»
на ввод объекта в эксплуатацию, исправление в разрешении
на ввод объекта в эксплуатацию технической ошибки"

Распоряжение Службы государственного строительного
надзора Иркутской области от 11.04.2017 N 036-ср
"Об утверждении технологической схемы предоставления
службой государственного строительного надзора
http://irkobl.ru/sites/stroynadzor/
Иркутской области государственной услуги «Выдача или
gosuslugi_slugb/
отказ в выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию,
выдача дубликата разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию, внесение изменений в разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию, исправление в разрешении на ввод
объекта в эксплуатацию технической ошибки»

ГАУИО «Экспертиза в строительстве Иркутской области»
СТАНДАРТ качества оказания государственной услуги
«Государственная экспертиза проектной документации и
государственная экспертиза результатов инженерных
изысканий»
Порядок организации и проведения государственной
экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий
Проверка достоверности определения сметной стоимости
объектов капитального строительства

Приказ министерства строительства, дорожного
хозяйства Иркутской области от 14.09.2016 N 90-мпр
"Об утверждении Стандарта качества оказания
государственной услуги "Государственная экспертиза
проектной документации и государственная экспертиза
результатов инженерных изысканий"

http://www.irexpertiza.ru/norma
tiv.htm

http://www.irexpertiza.ru/gosusl
.htm
http://www.irexpertiza.ru/provd
ost.htm

