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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 апреля 2017 года                                              № 55-мпр

Иркутск

Об утверждении  Примерного положения об оплате труда 
работников государственных казенных учреждений, 
учредителем в отношении которых от имени Иркутской области 
выступает министерство жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 

года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Ир-

кутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Примерное положение об оплате труда работников государ-

ственных казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени 

Иркутской области выступает министерство жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 20 ноября 2012 года № 17-мпр «Об утверждении примерного 

положения об оплате труда (отличной от единой тарифной сетки) работников 

областных государственных казенных учреждений, учредителем которых яв-

ляется министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области»;

2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 7 ноября 2014 года № 99-мпр «Об отдельных вопросах 

оплаты труда руководителей государственных казенных учреждений Иркутской 

области, учредителем в отношении которых от имени Иркутской области вы-

ступает министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области»;

3) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 2 марта 2015 года № 14-мпр «О внесении изменений в от-

дельные правовые акты Иркутской области»;

4) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 28 июля 2015 года № 74-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 

7 ноября 2014 года № 99-мпр и других вопросах, связанных с указанными из-

менениями»;

5) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Ир-

кутской области от 11 апреля 2016 года № 27-мпр «О внесении изменений в 

приказ министерства жилищной политики и энергетики Иркутской области от 

7 ноября 2014 года № 99-мпр».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-

сле его официального опубликования и подлежит размещению на официальном 

сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

       А.М. Сулейменов

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 10 апреля 2017 года  № 55-мпр

Примерное положение об оплате труда работников государственных 
казенных учреждений, учредителем в отношении которых от имени 
Иркутской области выступает министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Примерное положение (далее - Положение) разработано в 

соответствии со статьями 135, 144 и 145 Трудового кодекса Российской Феде-

рации, статьей 4 Закона Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ 

«Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области».

2. Настоящее Положение определяет:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработ-

ной платы работников государственных казенных учреждений, учредителем в 

отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - учреж-

дения);

2) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-

рактера работникам учреждений;

3) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреж-

дений;

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги;

6) условия оплаты труда руководителей, заместителей руководителей, 

главных бухгалтеров Учреждений;

7) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждений.

3. Положение об оплате труда работников учреждения разрабатывается с 

учетом настоящего Положения, согласовывается с министерством жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее- министерством) 

и утверждается локальным нормативным актом учреждения, принятым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии). 

4. Регулирование вопросов оплаты труда работников учреждений осущест-

вляется при обязательном соблюдении требования о недопустимости установ-

ления в соответствии с Законом Иркутской области от  27 декабря 2016 года № 

131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской 

области» заработной платы работников учреждений (без учета выплат стиму-

лирующего характера, за исключением выплат за стаж непрерывной работы, 

выслугу лет, а также выплат за профессиональное развитие, степень самосто-

ятельности работника и важности выполняемых им работ), в размере, меньшем 

заработной платы работников учреждений (без учета выплат стимулирующего 

характера), выплачиваемой работникам учреждений до вступления в силу ука-

занного закона Иркутской области, при условии сохранения объема трудовых 

(должностных) обязанностей работников учреждений и выполнения ими работ 

той же квалификации.

5. Штатное расписание соответствующего учреждения утверждается его 

руководителем по согласованию с министерством жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области.

6. Формирование и расходование фонда оплаты труда работников учреж-

дений на текущий финансовый год осуществляется в соответствии с законода-

тельством в пределах лимитов бюджетных обязательств областного бюджета. 

7. Заработная плата работников учреждений устанавливается трудовыми 

договорами в соответствии с действующей в учреждении системой оплаты тру-

да, установленной коллективным договором, локальными нормативными актами 

в соответствии с законодательством.

8. Индексация заработной платы работников учреждений производится в 

связи с ростом потребительских цен на товары и услуги в установленном зако-

нодательством порядке в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-

совый год и плановый период.

9. Ответственность за перерасход фонда заработной платы лежит на руко-

водителе учреждения.

Глава 2. Оклады (должностные оклады), 
ставки заработной платы работников учреждений

10. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 

работников учреждений устанавливаются трудовыми договорами на основе 

профессиональных квалификационных групп (квалификационных уровней про-

фессиональных квалификационных групп), а по должностям, не включенным в 

профессиональные квалификационные группы, - с учетом обеспечения их диф-

ференциации в зависимости от сложности труда, в соответствии с положением 

об оплате труда работников учреждения и не могут быть ниже минимальных 

размеров окладов (должностных окладов) приведенных в приложении 1 к на-

стоящему Положению.

11. Рекомендуется не допускать установления по должностям, входящим 

в один и тот же квалификационный уровень профессиональной квалификаци-

онной группы, различных размеров окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, а также установления диапазонов размеров окладов (долж-

ностных окладов), ставок заработной платы по квалификационным уровням 

профессиональных квалификационных групп либо по должностям работников 

с равной сложностью труда.

12. Размеры должностных окладов руководителя, заместителя руководи-

теля и главного бухгалтера устанавливаются трудовыми договорами с учетом 

особенностей, указанных в главе 5 настоящего Положения.

Глава 3. Размеры, порядок и условия установления
 выплат стимулирующего характера работников учреждений

13. К окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы работни-

ков учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера.  

14. Выплаты стимулирующего характера работнику, размеры и условия 

их осуществления устанавливаются коллективными договорами, соглашени-

ями, локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда на 

основании показателей и критериев эффективности деятельности работников 

учреждений, позволяющих оценить результативность и качество его работы. 

Показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждений 

устанавливаются локальными нормативными актами учреждений с учетом ре-

комендуемого перечня показателей и критериев эффективности деятельности 

работников учреждений, предусмотренными в приложениях 2 - 4 к настоящему 

Положению.

15. К видам выплат стимулирующего характера относятся:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

3) выплаты за качество выполняемых работ, премиальные выплаты по ито-

гам работы;

4) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ.

16. При разработке показателей и критериев эффективности деятельности 

работников учитывается:

1) успешное и добросовестное исполнение работником своих обязанностей 

в соответствующем периоде;

2) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и ме-

тодов организации труда;

3) качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с устав-

ной деятельностью учреждения;

4) участие в выполнении особо важных работ.

17. Решение об установлении выплат стимулирующего характера прини-

мает руководитель учреждения с учетом рекомендаций комиссии, созданной в 

учреждении с участием представительного органа работников, в пределах уста-

новленного фонда оплаты труда работников учреждения.

18. Выплаты стимулирующего характера работникам учреждения опреде-

ляются в процентах (в коэффициентах) к окладам (должностным окладам) или 

в абсолютных размерах.

19. К выплатам за интенсивность и высокие результаты труда относятся 

выплаты за сложность, напряженность, а также за достижение высоких резуль-

татов в работе.

20. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет работникам учреж-

дений устанавливаются в зависимости от наличия стажа работы, выслуги лет. 

К периодам работы работников учреждений, дающим право на установле-

ние  выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет относится работа по 

направлениям, соответствующим задачам деятельности учреждения. Размер 

выплат не может превышать размеров, предусмотренных в приложении 5 к на-

стоящему Положению.

 Стаж, дающий право на установление выплаты за стаж непрерыв-

ной работы, выслугу лет, определяется комиссией по установлению трудового 

стажа, созданной при учреждении. Состав комиссии и положение о ней утверж-

даются руководителем учреждения.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право 

на установление выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет,  являются 

трудовая книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа ра-

боты (службы), дающего право на установление выплаты за стаж непрерывной 

работы, выслугу лет (справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости 

на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные тру-

довые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послуж-

ные и формулярные списки, членские книжки членов кооперативных промысло-

вых артелей и кооперативных артелей инвалидов, военный билет).

Периоды, учитываемые при исчислении стажа работы, дающего право на 

установление выплаты за выслугу лет, устанавливаются в календарном исчис-

лении и суммируются. 

Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются со дня 

достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 

или со дня представления документа о стаже, дающем право на соответствую-

щие выплаты. 

21. Премиальные выплаты по итогам работы могут производиться по ито-

гам работы за квартал, полугодие, 9 месяцев, год, в зависимости от специфики 

учреждения и наличия отчетности и оценки показателей и критериев эффектив-

ности деятельности работников, установленных положением об оплате труда 

работников учреждения. Конкретный размер премий может определяться как в 

процентах к должностному окладу, так и в абсолютном размере.

22. К выплатам за профессиональное развитие, степень самостоятельности 

работника и важности выполняемых им работ могут быть отнесены выплаты за 

наличие ученой степени, за наличие почетного звания, ведомственного знака 

отличия, за наличие квалификационной категории по занимаемой должности, 

молодым специалистам и иные выплаты стимулирующего характера с учетом 

уровня профессиональной подготовки, степени самостоятельности и ответ-

ственности работника при выполнении поставленных задач.

Дополнительная выплата к окладу (должностному окладу) в размере до 

5 % устанавливается работникам, имеющим почетные звания, государственные 

награды, а также награждения отраслевыми нагрудными знаками отличия. Вы-

платы производятся при условии соответствия званий, наград, знаков отличия 

профилю учреждения и деятельности самого работника.

Специалистам учреждений, имеющим ученую степень кандидата наук и 

работающим по соответствующему профилю, устанавливается дополнительная 

выплата к окладу (должностному окладу) в размере до 5 %.

 23. Стимулирующие выплаты выплачиваются в пределах установленного 

фонда оплаты труда работников учреждения.

Глава 4. Размеры и условия установления
выплат компенсационного характера работникам учреждений

24. К окладам (должностным окладам) работников учреждения устанавли-

ваются также выплаты компенсационного характера.

К видам выплат компенсационного характера относятся:

1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда;

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни);

4) надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну, их засекречиванием и рассекречиванием, а также за работу с шифрами;

5) надбавка за работу в сельской местности.

25. Выплаты компенсационного характера работникам, занятым на работах 

с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливаются в соответствии 

со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

Руководителям учреждений рекомендуется принимать меры по проведению 

специальной оценки условий труда с целью уточнения наличия особых условий 

труда и оснований применения компенсационных выплат за работу в указанных 

условиях.

Если по итогам специальной оценки условия труда признаны безопасными, 

то выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, не производятся.

26. К выплатам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных от-

носятся: выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания,  сверхурочная работа, работа в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, разделение рабочего 

дня на части.

27. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера, 

а также порядок установления районного коэффициента и процентной надбавки 

к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях устанавливаются в положении об оплате труда работников 

учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами Иркутской области, иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области.

28. Выплаты компенсационного характера, за исключением районного ко-

эффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в рай-

онах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, определяются в про-

центах к окладу (должностному окладу) или в абсолютных размерах.

Глава 5. Условия оплаты труда руководителя Учреждения, 
его заместителя и главного бухгалтера

29. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера учреждения состоит из должностного оклада, выплат стимулирую-

щего и компенсационного характера.

30. Размер должностного оклада руководителя учреждения определяется в 

порядке, установленном Правительством Иркутской области.

31. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалтера 

учреждения определяются в зависимости от должностного оклада руководителя 

соответствующего учреждения и устанавливаются руководителем учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавли-

ваются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада руководителя соответ-

ствующего учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 

10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя соответствующего 

учреждения.

32. Выплаты стимулирующего характера руководителю, заместителям ру-

ководителя, главному бухгалтеру учреждения определяются в процентах к долж-

ностным окладам или в абсолютных размерах

33. Заместителям руководителя и главному бухгалтеру учреждения уста-

навливаются выплаты стимулирующего характера в виде премиальных выплат 

по итогам работы за квартал, год на основании перечней показателей и критери-

ев эффективности деятельности работников учреждений согласно приложению 

2-4 к настоящему Положению.

34. Руководителю учреждения устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера в виде премиальных выплат по итогам работы за квартал на основа-

нии перечня показателей эффективности деятельности руководителей учрежде-

ний согласно приложениям 6-8 к настоящему Положению.

35. Расчет размера премии руководителя учреждения осуществляется пу-

тем суммирования баллов, указанных в перечне показателей эффективности 

деятельности руководителей учреждений (далее - баллы).

При расчете размера премии учитывается, что один балл равен одному про-

центу премии.

36. Размер премии руководителя учреждения за отчетный период равен 

100 процентам от размера премии в расчете на квартал при условии, что сумма 

баллов соответствует выполнению всех показателей эффективности работы ру-

ководителя учреждения.

При этом премия руководителям учреждений выплачивается за фактически 

отработанное время, учитываемое в соответствии с законодательством.

37. В целях определения соответствия работы учреждения в течение квар-

тала показателям эффективности деятельности руководителя учреждения до 10 

января текущего года разрабатываются и представляются руководителем об-

ластного государственного казенного учреждения «Аналитическая оперативно-

диспетчерская служба жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» 

в управление коммунальной инфраструктуры министерства, руководителем об-

ластного государственного казенного учреждения «Центр энергоресурсосбере-

жения» в управление энергетики и газификации министерства, руководителем 

областного государственного казенного учреждения «Центр транспорта Иркут-

ской области» в управление автомобильного транспорта и связи министерства 

(далее – курирующее управление):

1) поквартальный план деятельности областного государственное казенно-

го учреждения «Центр энергоресурсосбережения» на текущий год;

2) план проведения областным государственным казенным учреждением 

«Аналитическая оперативно-диспетчерская служба жилищно-коммунального 

хозяйства Иркутской области» проверок хода подготовки объектов жилищно-

коммунального хозяйства, расположенных на территории Иркутской области, к 

зиме.
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3) поквартальный план деятельности областного государственного казен-

ного учреждения «Центр транспорта Иркутской области» на текущий год.

Курирующее управление рассматривает представленный план в течение 

пяти рабочих дней либо направляет мотивированные замечания, которые учреж-

дение устраняет в трехдневный срок. При отсутствии замечаний соответствую-

щий план подлежит утверждению курирующим заместителем.

38. Премия руководителю учреждения не выплачивается в следующих слу-

чаях:

1) при сумме баллов за отчетный период менее 60 баллов;

2) при наличии фактов нецелевого расходования средств областного бюд-

жета, установленного по результатам проверок финансово-хозяйственной дея-

тельности за отчетный период или за предыдущие периоды, но не более чем за 

два года, предшествующие отчетному периоду, в течение которых соответству-

ющий руководитель учреждения исполнял свои обязанности;

3) при невыполнении учреждением соответствующего плана, предусмо-

тренного в пункте 37 настоящего Положения.

39. Ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, руководители учреждений представляют в курирующие управления 

отчетную форму о достижении показателей эффективности работы руководи-

теля учреждения, предусмотренную в приложении 9 к настоящему Положению 

(далее - отчетная форма ).

40. Начальник соответствующего курирующего управления в министер-

стве совместно с заместителем министра жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области, курирующим, координирующим и контролиру-

ющим деятельность соответствующего управления (далее - курирующий заме-

ститель), в течение двух рабочих дней, следующих за днем поступления отчета 

и отчетной формы, осуществляют оценку эффективности работы руководителя 

учреждения.

По результатам произведенной оценки эффективности работы руководите-

ля учреждения начальник курирующего управления заполняет соответствующие 

графы отчетной формы, проставляя баллы, подписывает ее и обеспечивает со-

гласование отчетной формы с курирующим заместителем и начальником отдела 

финансовой и хозяйственной деятельности - главным бухгалтером министерства.

41. Отчет и отчетная форма направляются должностному лицу, осущест-

вляющему (исполняющему) в установленном порядке полномочия министра 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, или уполно-

моченному им иному должностному лицу в министерстве (далее - работодатель) 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее - ми-

нистр) не позднее дня согласования отчетной формы курирующим заместите-

лем для принятия решения о размере, выплачиваемой премии.

42. В день утверждения отчетная форма направляется в отдел государ-

ственной гражданской службы и профилактики коррупционных правонарушений 

управления нормативно-аналитической деятельности и государственной граж-

данской службы министерства для подготовки проекта распоряжения министер-

ства о выплате руководителю учреждения премии (далее - распоряжение).

43. Отдел государственной гражданской и профилактики коррупционных 

правонарушений управления нормативно-аналитической деятельности и госу-

дарственной гражданской службы министерства в течение одного рабочего дня, 

следующего за днем поступления отчетной формы, подготавливает проект рас-

поряжения и направляет его министру для подписания. После подписания ука-

занный отдел копию распоряжения направляет в учреждение.

44. Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет и в преде-

лах бюджетных ассигнований, централизуемых министерством на эти цели, в 

размере до 3 процентов лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 

оплату труда работников соответствующих учреждений, на текущий финансо-

вый год.

45. Выплаты компенсационного характера руководителю, его заместителям 

и главному бухгалтеру учреждения производятся в соответствии с главой 4 на-

стоящего Положения.

46. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгал-

тера учреждения подлежит размещению в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» на официальном сайте министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области в порядке, установленном Прави-

тельством Иркутской области.

47. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера учреж-

дения, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рас-

считываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы иных 

работников учреждения (без учета заработной платы соответствующего руково-

дителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера), устанавливается в 

размере, не превышающем шестикратного соотношения.

48. Средняя заработная плата руководителя учреждения и средняя зара-

ботная плата иных работников соответствующего учреждения определяются 

исходя из фактически начисленной заработной платы и фактически отработан-

ного времени за 12 предшествующих календарных месяцев, в соответствии с 

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней за-

работной платы».

Глава 6. Иные вопросы, связанные с оплатой
труда работников учреждений.

49. Из фонда оплаты труда работникам учреждений может быть оказана 

материальная помощь в следующих случаях:

1) в связи со стихийным бедствием, пожаром, хищением имущества и т.п.;

2) в связи с несчастным случаем, увечьем;

3) в связи со смертью работника учреждения или члена его семьи;

4) для проведения необходимого лечения;

5) в связи с рождением ребенка;

6) в связи с бракосочетанием;

7) в связи с юбилейными датами работника учреждения (50-, 55-, 60-,   65-, 

70-летия).

Материальная помощь оказывается на основании письменного заявления 

работника учреждения с приложением документов, подтверждающих наличие 

соответствующих оснований.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и о ее 

конкретном размере принимается руководителем учреждения.

50. Работникам учреждения при предоставлении очередного отпуска про-

изводится выплата единовременной материальной помощи в размере до 2-х 

окладов (должностных окладов) с учетом районного коэффициента и надбавки 

за работу в южных районах Иркутской области. Решение о данной выплате при-

нимает руководитель учреждения, решение оформляется приказом.

51. Решение об оказании материальной помощи руководителю учрежде-

ния и о ее конкретном размере принимается министром жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области и оформляется распоряжением ми-

нистерства.

52. В случае смерти работника или руководителя учреждения материальная 

помощь предоставляется близкому родственнику работника или руководителя 

(родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители, дети, де-

душки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца 

или мать) братья и сестры) на основании его заявления и свидетельства о смерти.

53. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением регламентиру-

ются в соответствии с законодательством. 

Приложение 1 к Примерному Положению об оплате 

труда работников государственных казенных 

учреждений, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников государственных казенных учреждений, 
учредителем в отношении которых от имени Иркутской области выступает министерство жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

№

п/п

Наименование

 должности  (про-

фессии)

Профессиональ-

ная квалификаци-

онная группа 

Квалифи-

кационный 

уровень

Тарифно-квалификационные 

характеристики

Минимальный размер 

оклада (должностного 

оклада), руб.

1. Начальник отдела 4 1

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы по 

специальности на инженерно-тех-

нических 

и руководящих должностях не 

менее 5 лет

10141,53

2. Ведущий инженер 3 4

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности инженера 1 категории 

не менее 5 лет

7895,45

3. Инженер 3 1

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы в 

должности инженера 1 категории 

не менее 1 года

7012,13

Приложение 2 к Примерному Положению об оплате 

труда работников государственных казенных 

учреждений, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

№  

п/п
Показатель

Критерии оценки

критерий значение

Размер выплат к 

окладу (должност-

ному окладу)

1.

Начальник отдела

Подготовка и составление 

статистических отчетов и других 

отчетов в отделах учреждения 

Соблюдение сроков 

предоставление отчет-

ности

Выполнено своевременно и полном 

объеме
5 %

Выполнено не в полном объеме 3 %

Не выполнено 0 %

Отчеты подготовлены  в полном 

объеме и в установленные сроки 

Заполнение отчетов 

на основании отчетов 

муниципальных об-

разований Иркутской 

области

Выполнено в установленные сроки 

и без нарушений
5 %

Однократное нарушение 3%

Более одного случая нарушений 0 %

Выполнение поручений и за-

даний директора учреждения в 

полном объеме и в установлен-

ные сроки

Исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и полном 

объеме
5 %

Выполнено не в полном объеме 3 %

Не выполнено 0 %

2.

Ведущий инженер

Сбор информации от предпри-

ятий жилищно-коммунального 

хозяйства  Иркутской области

Соблюдение сроков 

сбора информации

Выполнено своевременно 5 %

Выполнено несвоевременно (при 

однократном нарушении)
3 %

Не выполнено 0 %

Сбор информации от предпри-

ятий жилищно-коммунального 

хозяйства  Иркутской области, 

выполнен  в полном объеме и в 

установленные сроки 

Сбор информации в 

полном объеме

Выполнено в полном объеме 5 %

Выполнено не в полном объеме 3 %

Не выполнено 0 %

Выполнение поручений и за-

даний директора учреждения в 

полном объеме и в установлен-

ные сроки 

Исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и полном 

объеме
5 %

Выполнено не в полном объеме 3 %

Не выполнено 0 %

3.

Инженер

Сбор информации от предпри-

ятий жилищно-коммунального 

хозяйства  Иркутской области 

для отчетов и    по аварийным  

ситуациям

Соблюдение сроков 

сбора информации

Выполнено своевременно 5 %

Выполнено несвоевременно (при 

однократном нарушении)
3 %

Не выполнено 0 %

Сбор информации от предпри-

ятий жилищно-коммунального 

хозяйства  Иркутской области, 

выполнен в полном объеме и в 

установленные сроки 

Сбор информации в 

полном объеме

Выполнено в полном объеме 5 %

Выполнено не в полном объеме 3 %

Не выполнено 0 %

Выполнение поручений и за-

даний директора учреждения в 

полном объеме и в установлен-

ные сроки 

Исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и полном 

объеме
5 %

Выполнено не в полном объеме 3 %

Не выполнено 0 %

4.

Главный бухгалтер

Организация ведения бухгал-

терского учета с соблюдением 

законодательства

Выполнение в полном 

объеме

Выполнено  в полном объеме и без 

нарушений
5 %

Выполнено с однократным наруше-

нием законодательства
3 %

Не выполнено 0 %

Соблюдение сроков и порядка 

предоставления бухгалтерской, 

налоговой и статистической 

отчетности 

Выполнение в срок и в 

полном объеме

Выполнено в установленные сроки и 

в полном объеме
5 %

Выполнено с нарушением сроков 3 %

Не выполнено 0 %

Выполнение поручений и за-

даний директора учреждения в 

полном объеме и в установлен-

ные сроки 

Выполнение в срок и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и полном 

объеме
5 %

Выполнено не в полном объеме 3 %

Не выполнено 0 %

Приложение 3 к Примерному Положению об оплате 

труда работников государственных казенных 

учреждений, учредителем в отношении которых 

от имени Иркутской области выступает министер-

ство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ
 ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ» И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

№  

п/п
Показатель

Критерии оценки

критерий значение

Размер вы-

плат к окладу 

(должностному 

окладу)

1.

Заместитель руководителя Учреждения

Подготовка и проведение мероприятия 

по энергоресурсосбережению и эф-

фективному использованию   топлив-

но- энергетических ресурсов в рамках  

областных государственных программ в 

сфере жилищной политики и жилищно-

коммунального хозяйства  в учреждении 

Мероприятия в учрежде-

нии выполнено 

Выполнено своевременно и 

полном объеме
45 %

Выполнено не в полном 

объеме
10 %

Не выполнено 0 %

Отсутствие вступивших в законную 

силу  судебных актов о взыскании 

задолженности, предписаний, актов о 

привлечении заместителя руководи-

теля учреждения к ответственности.  

Отсутствие замечаний от руководителя 

учреждения

Отсутствие вступивших в 

законную силу судебных 

актов. Отсутствие за-

мечаний от руководителя 

учреждения

Отсутствие 45 %

Однократное замечание от 

руководителя Учреждения
10%

Наличие вступившего в за-

конную силу судебного акта, 

двух и более замечаний от 

руководителя Учреждения

0 %

Выполнение поручений и заданий руко-

водителя учреждения в полном объеме и 

в установленные сроки

Поручение исполнено в 

установленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

полном объеме 45 %

Выполнено не в полном 

объеме
10 %

Не выполнено 0 %

2.

Начальник отдела

Качественная подготовка и проведение 

мероприятий согласно  региональной 

программы энергоресурсосбережения 

в отделе

Мероприятия в отделе 

выполнено

Выполнено своевременно и 

полном объеме
45 %

Выполнено не в полном 

объеме
10 %

Не выполнено 0 %

Отсутствие вступивших в законную 

силу судебных актов в связи с невы-

полнением требований действующего 

законодательства должностным лицом и 

(или) отделом учреждения.

Отсутствие замечаний от руководителя 

учреждения

Отсутствие вступивших в 

законную силу судебных 

актов. Отсутствие за-

мечаний от руководителя 

учреждения

Отсутствие 45 %

Однократное замечание от 

руководителя учреждения
10 %

Наличие вступившего в за-

конную силу судебного акта, 

двух и более замечаний от 

руководителя учреждения

0 %

Выполнение поручений и заданий руко-

водителя учреждения в полном объеме и 

в установленные сроки

Исполнение в установ-

ленные сроки и в полном 

объеме

Выполнено своевременно и 

полном объеме
45 %

Выполнено не в полном 

объеме
10 %

Не выполнено 0 %
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2.

Ведущий инженер

Участие в реализации  программы 

энергоресурсосбережения и выполнение 

программы в полном объеме

Участие в реализации 

программы

Участие в реализации про-

грамм и в выполнении работ в 

полном объеме

45 %

Выполнено работ не в полном 

объеме
10 %

Не выполнено 0 %

Отсутствие вступивших в законную силу 

судебных актов в связи с невыполнени-

ем требований действующего законода-

тельства должностным лицом.

Отсутствие замечаний от руководителя 

учреждения и начальника отдела.

Отсутствие вступивших в 

законную силу судебных 

актов и замечаний 

Отсутствие 45 %

Однократное замечание от 

руководителя учреждения, 

начальника отдела

10 %

Наличие вступившего в за-

конную силу судебного акта, 

двух и более замечаний от 

руководителя учреждения, 

начальника отдела

0 %

Выполнение поручений и заданий 

руководителя учреждения, начальника 

отдела в полном объеме и в установлен-

ные сроки 

Исполнение в установ-

ленные сроки и в полном 

объеме

Выполнено своевременно и 

полном объеме
45 %

Выполнено не в полном 

объеме
10 %

Не выполнено 0 %

3.

Инженер

Высокий уровень исполнения работы 

(качественное ведение документации)
Уровень работы

Выполнено своевременно и 

полном объеме
45 %

Выполнено не в полном 

объеме
10 %

Не выполнено 0 %

Отсутствие вступивших в законную силу 

судебных актов в связи с невыполнени-

ем требований действующего законода-

тельства должностным лицом.

Отсутствие замечаний от руководителя 

учреждения и начальника отдела.

Отсутствие вступивших в 

законную силу судебных 

актов и замечаний

Отсутствие 45 %

Однократное замечание 10 %

Наличие вступившего в за-

конную силу судебного акта, 

двух и более замечаний от 

руководителя учреждения, 

начальника отдела

0 %

Выполнение поручений и заданий 

руководителя учреждения, начальника 

отдела в полном объеме и в установлен-

ные сроки 

Исполнение в установ-

ленные сроки и в полном 

объеме

Выполнено своевременно и 

полном объеме
45 %

Выполнено не в полном 

объеме
10 %

Не выполнено 0 %

4.

Главный бухгалтер

Организация ведения бухгалтерского 

учета с соблюдением законодательства

Выполнение в полном 

объеме

Выполнено  в полном объеме 45 %

Выполнено не в полном 

объеме
10 %

Не выполнено 0 %

Соблюдение сроков и порядка предо-

ставления бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности 

Выполнение в срок и в 

полном объеме

Выполнено в установленные 

сроки и в полном объеме
45 %

Выполнено с нарушением 

сроков
10 %

Не выполнено 0 %

Выполнение поручений и заданий руко-

водителя учреждения в полном объеме и 

в установленные сроки 

Выполнение в срок и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

полном объеме
45 %

Выполнено не в полном 

объеме
10 %

Не выполнено 0 %

Приложение 4 к Примерному Положению об оплате 

труда работников государственных казенных 

учреждений, учредителем в отношении которых 

от имени Иркутской области выступает министер-

ство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«ЦЕНТР ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

№ 

п/п
Показатель 

Критерии оценки

критерий значение

Размер вы-

плат к окладу 

(должностному 

окладу) 

1

Заместитель  директора-начальник  отдела делопроизводства

Обеспечение функционирования комплек-

са автоматической фиксации нарушений 

Правил дорожного движения Российской 

Федерации

Проверка выполненных 

услуг 

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
7 %

Не выполнено 0 %

Предоставление государственной услуги 

по выдаче разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории 

Иркутской области, в соответствии с 

Административным регламентом

Соблюдение 

порядка и сроков 

предоставления

гос. услуг

Выполнено в установленные 

сроки и без нарушений
6 %

Более одного случая на-

рушений 
0 %

Выполнение поручений и заданий дирек-

тора учреждения в полном объеме и в 

установленные сроки.

Своевременное

исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
6 %

Выполнено не в полном 

объеме
3 %

Не выполнено 0 %

2

Главный бухгалтер

Организация ведения бухгалтерского уче-

та с соблюдением законодательных норм

Выполнение в полном 

объеме

Выполнено в полном объеме
7 %

Не выполнено 0 %

Соблюдение сроков и порядка пред-

ставления бухгалтерской, налоговой и 

статистической отчетности

Выполнение в срок и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
6 %

Не выполнено 0 %

Выполнение поручений и заданий дирек-

тора учреждения в полном объеме и в 

установленные сроки.

Выполнение в срок и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
6 %

Не выполнено 0 %

3

Начальник отдела по работе с заявителями

Осуществление организации и про-

ведение комиссионного обследования 

соответствия дорожных условий требо-

ваний безопасности дорожного движения 

открываемого автобусного маршрута

Проведение обследо-

ваний 

дорожных условий

открываемых маршру-

тов в установленные 

сроки и в полном 

объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Выполнено не в полном 

объеме
5 %

Не выполнено 0 %

Предоставления государственной услуги 

по выдаче разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории 

Иркутской области в соответствии с адми-

нистративным регламентом. 

Соблюдение 

сроков предоставления  

гос. услуги

Выполнено в установленные 

сроки
10 %

Более одного случая на-

рушений сроков
0 %

Выполнение поручений и заданий дирек-

тора учреждения в полном объеме и в 

установленные сроки.

Своевременное

исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Выполнено

 не в полном объеме
5%

Поручение не выполнено 0 %

4

Ведущий  инженер отдела по работе с заявителями 

Проведение организационной работы и ко-

миссионного обследования соответствия 

дорожных условий требований безопас-

ности дорожного движения открываемого 

автобусного маршрута

Проведение обследо-

ваний 

дорожных условий

открываемых маршру-

тов в установленные 

сроки и в полном 

объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Выполнено

 не в полном объеме
5%

Не выполнено 0 %

Внесение в программу «Парковка» разра-

ботанных новых маршрутов по выявлению 

нарушений ПДД. 

Своевременное 

внесение данных в про-

грамму.

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Выполнено

  не в полном объеме
0 %

Выполнение поручений директора 

учреждения, начальника отдела в полном 

объеме и в установленные сроки.

Своевременное

исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Выполнено

 но не в полном объеме
5 %

Поручение не выполнено 0 %

5

Инженер отдела по работе с заявителями

Предоставление   государственной услуги

по выдаче разрешения на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории 

Иркутской области в соответствии с Адми-

нистративным регламентом

Соблюдение 

сроков предоставления

гос. услуг и отсутствие 

нарушений.

Выполнено в установленные 

сроки
10 %

Более одного случая на-

рушений сроков
0 %

Подготовка информации, ответов на 

запросы и обращения юридических и 

физических лиц. 

Подготовлено в уста-

новленные сроки

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Не выполнено 0 %

Выполнение поручений директора  уч-

реждения, начальника отдела в полном 

объеме и в установленные сроки.

Своевременное

исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Поручение не выполнено 0 %

6

Ведущий  инженер  отдела  делопроизводства

Подготовка и выдача готовых разрешений 

на перевозку пассажиров и багажа легко-

вым такси.

Своевременное

исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Не выполнено 0 %

Оформление соответствующих доку-

ментов перевозки пассажиров и багажа 

автобусами.

Своевременное

исполнение  в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Поручение не выполнено 0 %

Выполнение поручений и заданий дирек-

тора учреждения и начальника отдела в 

полном объеме и в установленные сроки.

Своевременное

исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Поручение не выполнено 0 %

7

Ведущий  инженер  отдела делопроизводства        

Обеспечение своевременной еженедель-

ной информации о работе ОГКУ «Центр 

транспорта Иркутской области»

Своевременное

исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме 10 %

 Не выполнено 0 %

Обеспечение своевременной подготовки 

и регистрации документов, приказов (рас-

поряжений) учреждения в соответствии с 

законодательством. 

Соблюдение установ-

ленных требований, 

действующих норм и 

правил

Выполнено в соответствии 

с законодательством   и в 

полном объеме

10 %

 Выполнено с нарушением 

законодательства
0 %

Выполнение поручений и заданий дирек-

тора учреждения  в полном объеме и в 

установленные сроки.

Своевременное

исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Поручение не выполнено 0 %

8

Инженер отдела делопроизводства        

Осуществление проверок

 данных заявителей и формирование дел 

на выдачу   разрешений на осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров 

и багажа легковым такси на территории 

Иркутской области в соответствии с Адми-

нистративным регламентом

Соблюдение 

сроков предоставления

услуг и отсутствие на-

рушений.

Выполнено в установленные 

сроки и без нарушений
10 %

Более одного случая на-

рушений или сроков
0 %

Оформление бланков разрешений на 

осуществление деятельности по пере-

возке пассажиров и багажа легковым 

такси на территории Иркутской области в 

установленные сроки.

Подготовлено в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Оформлено с браком по 

вине работника
0 %

Выполнение поручений и заданий дирек-

тора, начальника отдела в полном объеме 

и в установленные сроки.

Своевременное

исполнение в уста-

новленные сроки и в 

полном объеме

Выполнено своевременно и 

в полном объеме
10 %

Поручение не выполнено 0 %

Приложение 5 к Примерному Положению об оплате 

труда работников государственных казенных 

учреждений, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ 
К ОКЛАДУ (ДОЛЖНОСТНОМУ ОКЛАДУ)  РАБОТНИКОВ

 УЧРЕЖДЕНИЙ ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ И ВЫСЛУГУ ЛЕТ

Стаж работы
Размер выплат к окладу (должностному окладу) за стаж работы и 

выслугу лет

от 1 до 3 лет 10 %

от 3 до 5 лет 10- 15 %

от 5 до 10 лет 15-20%

от 10 до 15 лет 20-25 %

Свыше 15 лет 25-30%

Приложение 6 к Примерному Положению об оплате 

труда работников государственных казенных 

учреждений, учредителем в отношении которых от 

имени Иркутской области выступает министерство 

жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ЦЕНТР ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ» И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

N п/п
Показатели эффективности деятельности 

руководителя учреждения 

Критерии оценки

критерий значение
количество 

баллов

1.

Реализация мероприятий региональной 

программы энергосбережения, ответствен-

ным за которые является учреждение в 

соответствии с утвержденным в установ-

ленном порядке поквартальным планом 

деятельности учреждения

своевременное и 

в полном объеме 

исполнение меро-

приятий

мероприятие выполнено своевре-

менно и в полном объеме
25

мероприятие выполнено в полном 

объеме, но несвоевременно
15

мероприятие выполнено не в пол-

ном объеме
10

мероприятие не выполнено 0

2.

Участие в подготовке и заключении об-

ластными учреждениями, ресурсоснабжа-

ющими организациями энергосервисных 

контрактов

наличие 1 за-

ключенного 

энергосервисного 

контракта в 

квартал

наличие энергосервисного кон-

тракта
30

отсутствие энергосервисного 

контракта
0
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3.

Подключение государственных областных 

учреждений к государственной информаци-

онной системе в области энергосбережения 

и повышения энергетической эффектив-

ности и предоставление своевременной 

отчетности в соответствии с законодатель-

ством

соблюдение 

сроков и порядка 

предоставления 

отчетности в 

государственную 

информационную 

систему в области 

энергосбережения 

и повышения 

энергетической 

эффективности

отчетность представлена своевре-

менно и в полном объеме
30

отчетность представлена в полном 

объеме, но несвоевременно
20

отчетность не предоставлена 0

4.

Соблюдение сроков и порядка представле-

ния бухгалтерской, налоговой и статистиче-

ской отчетности

соблюдение 

сроков и по-

рядка (отсутствие 

нарушений, до-

пущенных по вине 

учреждения)

отсутствие нарушений сроков и 

порядка
10

наличие нарушений сроков 5

наличие нарушений порядка 0

5.
Отсутствие просроченной кредиторской за-

долженности (далее - задолженность)

наличие задол-

женности и ее про-

должительность

задолженность отсутствует 5

задолженность по заработной плате 

менее 2 месяцев подряд, по иным 

платежам менее 3 месяцев подряд

0

Приложение 7 к Примерному Положению об оплате 

труда работников государственных казенных 

учреждений, учредителем в отношении которых 

от имени Иркутской области выступает министер-

ство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОПЕРАТИВНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ

N п/п
показатели эффективности деятель-

ности руководителя учреждения

Критерии оценки

критерий значение
количество 

баллов

1.

Обеспечение оперативного 

мониторинга за работой объектов 

жилищно-коммунального хозяйства, 

расположенных на территории Иркут-

ской области

своевременное и в полном объ-

еме предоставление суточного 

рапорта о работе объектов 

жилищно-коммунального хо-

зяйства

своевременно 25

однократное наличие 

нарушений сроков
15

постоянное наличие 

нарушений сроков 

предоставления

0

2.

Осуществление проверок хода под-

готовки объектов жилищно-комму-

нального хозяйства, расположенных 

на территории Иркутской области, к 

зиме (далее - проверки)

соблюдение утвержденного в 

установленном порядке плана 

проведения проверок

проведение всех 

запланированных про-

верок в установлен-

ные сроки

25

проведение всех 

запланированных про-

верок с нарушением 

сроков

10

не проведение про-

верок
0

3.

Соблюдение сроков и порядка пред-

ставления бухгалтерской, налоговой 

и статистической отчетности

соблюдение сроков и порядка 

(отсутствие нарушений, допу-

щенных по вине учреждения)

отсутствие нарушений 

сроков и порядка
25

наличие нарушений 

сроков
10

наличие нарушений 

порядка
0

4.

Отсутствие просроченной креди-

торской задолженности (далее - за-

долженность)

наличие задолженности и ее 

продолжительность

задолженность от-

сутствует
25

задолженность по за-

работной плате менее 

2 месяцев подряд, по 

иным платежам менее 

3 месяцев подряд

0

Приложение 8 к Примерному Положению об оплате 

труда работников государственных казенных 

учреждений, учредителем в отношении которых 

от имени Иркутской области выступает министер-

ство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 

N п/п 
Показатели эффективности деятель-
ности руководителя учреждения  

Критерии оценки 

критерий значение 
коли-

чество 
баллов 

1. 

Обеспечение выдачи разрешений 

на осуществление деятельности 

по перевозке пассажиров и багажа 

легковым такси на территории Иркутской 

области 

Соблюдение 

сроков 

предоставления 

государственной 

услуги по выдаче 

разрешения 

выполнено своевременно 30 

однократное нарушение сроков 20 

более одного случая нарушения 0 

2. 

Проведение обследований 

регулярных автобусных маршрутов 

межмуниципального сообщения на 

территории Иркутской области перед 

открытием и в процессе эксплуатации 

Соблюдение 

сроков и объема 

предоставления 

проведение всех запланированных 

обследований маршрутов в установлен-

ные сроки 

25 

проведение всех запланированных 

обследований маршрутов с нарушени-

ем срока 

15 

не проведение обследований 0 

3. 

Обеспечение функционирования 

комплекса автоматической фиксации 

нарушений Правил дорожного движения 

Российской Федерации 

Соблюдение 

сроков и объема 

предоставления 

проведение в срок и в полном объеме 30 

проведено не в полном объеме 20 

не проведено 0 

4. 

Соблюдение сроков и порядка 

представления бухгалтерской, налоговой 

и статистической отчетности 

Соблюдение 

сроков и порядка 

представления 

(отсутствие 

нарушений, 

допущенных 

по вине 

учреждения) 

отсутствие нарушений сроков и порядка 15 

наличие нарушений сроков 10 

наличие нарушений порядка 0 

Приложение 9 к Примерному Положению об оплате 

труда работников государственных казенных 

учреждений, учредителем в отношении которых 

от имени Иркутской области выступает министер-

ство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

ОТЧЕТНАЯ ФОРМА
О ВЫПОЛНЕНИИ _______________________________
_____________________________________________

(наименование учреждения) <1>

ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УЧРЕЖДЕНИЯ

N п/п

Целевые показатели 

эффективности рабо-

ты учреждения <2>

Максимальное количество 

баллов за выполнение целе-

вых показателей эффективно-

сти работы учреждения <2>

Количество баллов за 

фактическое выполнение 

целевых показателей 

эффективности работы 

учреждения <3>

Примечание <3>

1 2 3 4 5

Итого

Расчет размера премии

1 Лимиты бюджетных обязательств, руб.

2 Размер средств на выплату премии в год (0,75% от лимитов бюджетных обязательств), руб.

3 Размер средств на выплату премии за квартал (размер средств на выплату премии в год/4), руб.

4

Размер премии за отчетный период (итоговое количество баллов за фактическое выполнение 

целевых показателей эффективности работы учреждения x 100% x размер средств на выплату 

премии за квартал), руб.

_____________________________________  _________  _________________________

 (должность руководителя учреждения)          (подпись)          (Ф.И.О.)

_____________________________________  _________  _________________________

    (начальник соответствующего                     (Подпись)          (Ф.И.О.)

      управления министерства)

Согласовано:

Заместитель министра жилищной

политики, энергетики и транспорта

Иркутской области                      _________  _________________________

                                                       (подпись)           (Ф.И.О.)

Начальник отдела финансовой и

хозяйственной деятельности -

главный бухгалтер министерства

жилищной политики, энергетики

и транспорта Иркутской области         _________  _________________________

                                                                   (подпись)           (Ф.И.О.)

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

<1> В настоящей отчетной форме используются следующие термины: «министерство» - министерство жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области; «учреждение» - соответствующее государственное казенное уч-

реждение Иркутской области, учредителем в отношении которого от имени Иркутской области выступает министерство; 

«премия» - премиальная выплата по итогам работы.

<2> Графы 1 - 3 заполняются руководителем учреждения.

<3> Графы 4 - 5 заполняются начальником управления министерства, курирующим деятельность соответствующего 

учреждения, заместителем министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, курирующим, ко-

ординирующим и контролирующим деятельность соответствующего учреждения.

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области                                                  

Н.В. Сдобнова

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 апреля 2017 года                                                      № 36-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Положения об организации и проведении 
конкурса профориентационных проектов Иркутской области

В целях развития системы профессионального самоопределения молоде-

жи Иркутской области, во исполнение пункта 6 приложения 2 к ведомственной 

целевой программе «Обеспечение занятости и профессиональное становление 

молодежи Иркутской области» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом ми-

нистерства по молодежной политике Иркутской области от 9 июня 2016 года 

№ 3-мпр, государственной программы Иркутской области «Молодежная поли-

тика» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркут-

ской области от 24 октября 2013 года № 447-пп, в соответствии с Положением 

о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-

пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение об организации и проведении конкурса профори-

ентационных проектов Иркутской области (прилагается);

2. 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 3 апреля 2017 года  № 36-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ 

ПРОЕКТОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет цель, задачи, порядок, условия орга-

низации и проведения конкурса профориентационных проектов Иркутской об-

ласти (далее – Конкурс).

2. Ответственным за организацию и проведение Конкурса является мини-

стерство по молодежной политике Иркутской области (далее – Министерство). 

Организатором Конкурса является областное государственное казенное учреж-

дение «Молодежный кадровый центр», подведомственное Министерству (далее 

– Организатор).

3. К функциям Организатора относятся:

1) организация и проведение Конкурса;

2) прием и проверка конкурсных документов на соответствие требованиям 

настоящего Положения;

3) организация работы экспертной комиссии Конкурса;

4) информационное освещение Конкурса;

5) награждение победителей Конкурса.

4. В Конкурсе могут принимать участие специалисты кабинетов (центров) 

профессиональной ориентации, образовательных организаций, молодежных и  

детских общественных объединений и других организаций, осуществляющих 

деятельность по содействию профессиональному самоопределению молодежи 

на территории Иркутской области (далее – Конкурсанты).

5. Извещение о проведении Конкурса (далее – Извещение) размещается на 

сайте Министерства (http://mmp38.ru) и сайте Организатора (http://profirk.ru) не 

позднее, чем за 3 календарных дня до начала приема конкурсных документов. 

В извещении указывается следующая информация:

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес, номер телефона и 

адрес электронной почты Организатора;

2) сроки и порядок проведения Конкурса;

3) сроки и порядок объявления итогов Конкурса.

6. Конкурс проводится во исполнение ведомственной целевой программы 

«Обеспечение занятости и профессиональное становление молодежи Иркут-

ской области» на 2016-2020 годы, утвержденной приказом Министерства от 

9 июня 2016 года № 3-мпр, при наличии бюджетного финансирования в текущем 

календарном году.

Глава 2. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

7. Конкурс проводится с целью развития системы профессионального са-

моопределения молодежи Иркутской области. 

8. Задачами Конкурса являются:

1) повышение уровня личностного и профессионального самоопределения 

молодежи Иркутской области;

2) поддержка эффективных профориентационных проектов на территории 

Иркутской области; 

3) популяризация наиболее успешного опыта содействия профессиональ-

ному самоопределению молодежи. 

9. Конкурс проводится в два этапа:

Заочный этап (прием конкурсных документов): до 28 мая текущего кален-

дарного года.

Очный этап (презентация конкурсных проектов): до 10 июня текущего ка-

лендарного года.
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Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

10. На Конкурс принимаются проекты, отвечающие следующим условиям: 

1) проекты должны быть профориентационными: цели и задачи проекта 

должны быть направлены на содействие личностному и профессиональному са-

моопределению молодежи; 

2) целевой аудиторией проекта должна являться молодежь (граждане в воз-

расте от 14 до 30 лет);

3) проект должен быть реализован в период с января по ноябрь текущего 

календарного года;

11. Для участия в Конкурсе необходимо предоставить следующие конкурс-

ные документы:

1) заявку на участие в конкурсе профориентационных проектов Иркутской 

области (далее – заявка), оформленную в соответствии с Приложением 1 к на-

стоящему Положению;

2) информационную карту проекта в соответствии с Приложением 2 к на-

стоящему Положению; 

3) копию паспорта Конкурсанта;

4) копию документа, подтверждающего работу Конкурсанта в кабинете 

(центре) профориентации или организации профессионального образования, 

или общеобразовательной организации, или молодежном/  детском обществен-

ном объединении, или другой организации, осуществляющей деятельность по 

профориентации молодежи на территории Иркутской области. 

Подтверждающими документами являются: трудовая книжка, трудовой или 

гражданско-правовой договор, приказ или распоряжение о назначении на долж-

ность. Для подтверждения занимаемой должности необходимо предоставить 

один из вышеуказанных документов, подтверждающих работу Конкурсанта в 

данной организации;

5) официальное сопроводительное письмо организации с кратким описани-

ем деятельности Конкурсанта в сфере профориентации и рекомендацией про-

екта на Конкурс (в свободной форме);

6) копии писем поддержки от партнеров и спонсоров проекта с подтверж-

дением их участия в реализации проекта (при наличии партнеров и спонсоров 

проекта);

7) смету проекта, заверенную подписью руководителя и печатью организа-

ции; смета должна отражать расходование средств на проект для подтвержде-

ния его экономической эффективности;

8) не менее 3-х фотографий о проекте в формате *.tif/*.jpeg/*.jpg, разре-

шением не менее 200 dpi (точек на дюйм). Фотографии должны подтверждать 

участие молодежи в проекте (для реализованных проектов; проектов в стадии 

реализации).

Конкурсант вправе дополнительно представить иные материалы о проекте. 

12. Конкурсные документы предоставляются Организатору в электронном 

виде в форматах *.tif/*.jpeg/*.jpg/*.doc (документ MicroSoft Word 97-2003) на адрес 

электронной почты mkc_irkutsk@mail.ru не позднее 18:00 ч. 28 мая текущего 

года.

Конкурсные документы, поступившие на адрес электронной почты Органи-

затора позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

13. В теме электронного письма необходимо указать «Конкурс профпроек-

тов_название проекта».

14. При участии в качестве Конкурсанта группы специалистов, представ-

ляющих конкурсный проект совместно (далее – группа специалистов), копию 

паспорта и копию документа, подтверждающего работу в организации, предо-

ставляет руководитель группы специалистов. При этом в заявке указываются 

данные каждого члена группы специалистов (раздел 1 заявки (Приложение 1 к 

настоящему Положению).

15. На заочном этапе Конкурса Организатор проверяет конкурсные доку-

менты на соответствие требованиям настоящего Положения и в срок не позднее 

3 рабочих дней со дня их получения уведомляет Конкурсанта о приеме конкурс-

ных документов либо об отказе в приеме конкурсных документов с указанием 

причин отказа. 

16. Отказ в приеме конкурсных документов (далее – Отказ) может быть про-

изведен в случае несоответствия конкурсных документов требованиям настоя-

щего Положения, а также в случае неправильного или неполного оформления 

заявки и информационной карты проекта. Об Отказе с указанием причин отказа 

Организаторы оповещают Конкурсанта в течение 3-х рабочих дней со дня по-

дачи конкурсных материалов на адрес электронной почты, указанный в заявке.

17. Конкурсант, получивший Отказ, вправе доработать конкурсные доку-

менты и подать их для участия в Конкурсе повторно на адрес электронной по-

чты Организатора, указанный в пункте 12 настоящего Положения, но не позднее 

18:00 ч. 28 мая текущего года.

18. Документы, представленные на Конкурс, не рецензируются, не коммен-

тируются, обратно не возвращаются. 

19. Конкурсанты, чьи документы соответствуют всем требованиям насто-

ящего Положения, приглашаются Организатором на очный этап Конкурса для 

презентации конкурсных проектов (далее – презентация проектов). Приглаше-

ния для участия в очном этапе конкурса направляются Конкурсантам не позднее 

29 мая текущего года. Уведомление о приглашении Конкурсанта на очный этап 

конкурса для презентации конкурсных проектов направляется на адрес элек-

тронной почты, указанный в заявке.

20. Дата, место, временной регламент проведения презентации проектов 

указываются Организатором в извещении о проведении Конкурса и публикуют-

ся на официальном сайте Министерства. 

21. В случае невозможности присутствия Конкурсанта по каким-либо при-

чинам в месте проведения презентации проектов, он должен сообщить об этом 

Организатору не менее чем за 5 рабочих дней до дня проведения презентации 

проектов и обеспечить свое удаленное присутствие посредством информацион-

но-коммуникационной сети «Интернет» в режиме видеосвязи. 

Глава 4. ЭКСПЕРТНАЯ КОМИССИЯ КОНКУРСА

22. В состав экспертной комиссии Конкурса включаются представители 

Министерства, Организатора, исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, учреждений и организаций Иркутской области.

23. Персональный состав экспертной комиссии Конкурса утверждается рас-

поряжением Министерства не позднее 28 мая текущего календарного года.

24. Экспертная комиссия Конкурса состоит из председателя экспертной 

комиссии Конкурса, заместителя председателя экспертной комиссии Конкурса, 

ответственного секретаря экспертной комиссии Конкурса и членов экспертной 

комиссии Конкурса. 

25. Возглавляет работу экспертной комиссии Конкурса председатель экс-

пертной комиссии Конкурса, а в его отсутствие – заместитель председателя экс-

пертной комиссии Конкурса.

26. Заседание экспертной комиссии Конкурса правомочно, если на нем 

присутствуют не менее половины от числа лиц, входящих в состав экспертной 

комиссии Конкурса.

27. Функции экспертной комиссии Конкурса:

1) анализ и оценка конкурсных документов;

2) принятие решения о победителях Конкурса.

Глава 5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРОЕКТОВ

28. Члены экспертной комиссии Конкурса оценивают проекты, представ-

ленные на Конкурс, индивидуально по балльной системе на основании крите-

риев, указанных в пункте 32 настоящего Положения. Баллы фиксируются в экс-

пертных листах оценок членов экспертной комиссии Конкурса. 

29. Баллы, выставленные членами экспертной комиссии Конкурса, сумми-

руются и заносятся в итоговый протокол Конкурса на очном заседании эксперт-

ной комиссии Конкурса. Экспертные листы оценок членов экспертной комиссии 

Конкурса и итоговый протокол Конкурса хранятся у Организатора. 

30. Решение экспертной комиссии о победителях Конкурса принимается на 

основе подсчета баллов, набранных Конкурсантами. Решение Экспертной ко-

миссии оформляется протоколом, подписанным председателем Экспертной ко-

миссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Экспертной комиссии, 

ответственным секретарем экспертной комиссии в срок не позднее 3 рабочих 

дней со дня окончания очного этапа Конкурса. 

31. В итоговом протоколе Конкурса отражается следующая информация: 

1) фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии) Конкурсантов;

2) названия и краткое резюме проектов;

3) количество баллов по проекту; 

4) фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии)  победителей;

5) места, присужденные победителям.

32. Критерии оценки профориентационных проектов:

№ п/п Критерии оценок Баллы

1 Актуальность проекта:

Проект решает имеющиеся проблемы на территории (в целе-

вой группе) его реализации
5

Проект частично способствует решению имеющихся проблем 3

Проект мало способствует решению имеющихся проблем 1

Проект не решает имеющиеся проблемы 0

2 Логичность проекта:

Цели и задачи проекта полностью соответствуют содержанию 

проекта и его результатам
5

Цели и задачи проекта частично соответствуют содержанию 

проекта и его результатам
3

Цели и задачи проекта мало соответствуют содержанию про-

екта и его результатам
1

Цели и задачи проекта не соответствуют содержанию проек-

та и его результатам
0

3 Результативность проекта:

Ожидаемый результат проекта достигнут полностью 5

Ожидаемый результат проекта достигнут значительно 3

Ожидаемый результат проекта достигнут частично 1

Ожидаемый результат проекта не достигнут 0

4 Масштабность проекта:

Охват молодежи проектом более 100 чел., наличие несколь-

ких партнеров, спонсоров, коммерческих и некоммерческих 

организаций

5

Охват молодежи менее 100 чел., наличие нескольких партне-

ров, спонсоров
3

Охват молодежи менее 50 чел., наличие одного партнера, 

спонсора.
1

Охват молодежи менее 10 человек, отсутствие партнеров, 

спонсоров
0

5 Экономическая эффективность сметы проекта: 

Доля затрат на реализацию мероприятий, не влияющих на 

эффективности реализации проекта, в смете проекта состав-

ляет 0%

5

Доля затрат на реализацию мероприятий, не влияющих на 

эффективности реализации проекта, в смете проекта состав-

ляет от 1% до 9%.

3

Доля затрат на реализацию мероприятий, не влияющих на 

эффективности реализации проекта, в смете проекта состав-

ляет от 10% до 15%.

1

Доля затрат на реализацию мероприятий, не влияющих на 

эффективности реализации проекта, в смете проекта состав-

ляет более 15% 

0

6 Информационная доступность проекта:

Представительство проекта в информационно-телекоммуни-

кационной сети «Интернет», более 3 упоминаний о проекте в 

средствах массовой информации, наличие привлекательного 

для молодежи информационного контента, полиграфических 

материалов

5

Представительство проекта информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет», от 1 до 3 упоминаний о проекте в 

средствах массовой информации или наличие полиграфиче-

ских материалов

3

Отсутствие представительства проекта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», одно упоминание о 

проекте в средствах массовой информации или наличие по-

лиграфических материалов

1

Информирование о проекте отсутствует 0

7 Тиражируемость и потенциал развития проекта:

Проект методически проработан, качественно представлен в 

материалах, имеет большой потенциал к воспроизведению и 

развитию

5

Проект методически недостаточно проработан и представлен 

в материалах, но имеет большой потенциал к воспроизведе-

нию и развитию

3

Проект плохо методически проработан и представлен в мате-

риалах, имеет слабый потенциал к воспроизведению и раз-

витию

1

Проект не воспроизводим, не имеет потенциала развития 0

8 Качество презентации проекта:

Докладчик кратко, убедительно и содержательно представля-

ет проект в соответствии с временным регламентом и вызыва-

ет интерес к проекту у слушателей.

10

Докладчик превышает временной регламент презентации, ис-

пользует избыточную информацию и методы для донесения 

содержания проекта, но вызывает интерес к проекту у слуша-

телей.

7

Докладчик не отражает в своей презентации содержание про-

екта и не вызывает интереса к проекту у слушателей.
5

Отсутствие презентации проекта. 0

Глава 6. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЯ ПОБЕДИ-
ТЕЛЕЙ КОНКУРСА

33. Победителями Конкурса признаются три Конкурсанта, чьи проекты на-

брали наибольшее количество баллов. 

34. В случае равенства баллов, полученных по результатам оценки проек-

тов, победитель определяется путем открытого голосования членов экспертной 

комиссии Конкурса, присутствующих на заседании. В данном случае победите-

лем признается Конкурсант, чей проект по критерию «Масштабность проекта» 

набрал максимальное количество баллов.

35. Список победителей Конкурса утверждается правовым актом Организа-

тора в течение 3 рабочих дней со дня подписания итогового протокола Конкурса.

36. Результаты Конкурса публикуются на официальном сайте Министер-

ства и Организатора в течение 7 календарных дней со дня утверждения списка 

победителей Конкурса.

37. Победители Конкурса награждаются дипломами Министерства и цен-

ными призами. Ценный приз передается победителю Конкурса в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в срок до 31 декабря текущего ка-

лендарного года.

Директор ОГКУ «Молодежный кадровый центр»

 Т.В. Измайлова

Приложение 1

к Положению о проведении  конкурса профо-

риентационных проектов Иркутской области

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Сведения о конкурсанте

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)

Должность и место работы

Адрес проживания

Контактный телефон

Адрес электронной почты

Адрес сайта и/или страницы в социальной сети  (при 

наличии)

2. Сведения о проекте

Название

Территория реализации

Целевая аудитория

Цель и задачи

Актуальность 

Период реализации

Краткое описание результатов (достигнутых или пла-

нируемых к достижению; не более 5 строк 12 шриф-

том Times New Roman)

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональ-

ных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. даю свое письменное согласие на обра-

ботку моих персональных данных Я уведомлен и понимаю, что под обработкой 

персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые дру-

гие действия (операции) с персональными данными; удостоверяю, что указанная 

в настоящей заявке информация является полной и достоверной и может быть 

подтверждена в случае необходимости документально (списками участников, 

фото- и видеоматериалами и др.); выражаю согласие на полную проверку до-

стоверности вышеуказанных данных и на предоставление необходимой допол-

нительной информации. 

«___» ___________ 2017 г. __________________ ____________________

Дата Подпись Ф.И.О.

Приложение 2

к Положению о проведении конкурса профо-

риентационных проектов Иркутской области

ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ПРОФОРИЕНТАЦИОННОГО ПРОЕКТА

Конкурсант (Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии):  _________

____________________________________________________________________

Контактный телефон:  _____________________________________________

    

Сведения о проекте

1. Название

2. 

Краткое описание сути проекта и достигнутых ре-

зультатов (для использования в СМИ, не более 0,5 

страницы 12 шрифтом Times New Roman)

3. Территория реализации

4. Целевая аудитория

5. Цель и задачи

6. Актуальность 

7. Период реализации

8. 

Материально-ресурсное обеспечение (в т.ч. денеж-

ные средства, материальные и нематериальные за-

траты, переведенные в денежное исчисление), руб.

Качественные и количественные результаты

9. Описание результатов

10. Охват молодежи, чел.

11. 
Партнеры и спонсоры проекта: ФИО/наименование 

с указанием (не)материального вклада в проект

12. 
Иные количественные и качественные показатели 

(на усмотрение Конкурсанта)

13. 

Привлекательность для молодежи (творческий под-

ход в представлении проекта молодежной аудито-

рии, наличие оригинального/уникального названия, 

слогана, логотипа, идеи, информационно-реклам-

ных материалов, видеороликов, описания и т.п.)

14. Адрес представительства проекта в сети Интернет

15. 
Ссылки на фото/видеоматериалы, размещенные в 

сети Интернет

16. Ссылки на публикации 

Приложения – материалы, подтверждающие реализацию проекта

17. 

Список предоставленных материалов из перечня:

- фотографии (минимум – 3 шт.);

- смета проекта; 

- дипломы, грамоты, благодарственные письма, 

письма поддержки и иные документы, подтвержда-

ющие успешную реализацию проекта;

- примеры информационно-рекламных материалов;

- список текстов, выступлений, мастер-классов, про-

веденных игр, список партнеров и т.п.;

- другие дополнительные материалы, которые 

считаете существенными для указания.

Настоящим во исполнение требований Федерального закона «О персональ-

ных данных» № 152-ФЗ от 27.07.2006 г. даю свое письменное согласие на обра-

ботку моих персональных данных Я уведомлен и понимаю, что под обработкой 

персональных данных подразумевается сбор, систематизация, накопление, хра-

нение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в 

том числе передачу), обезличивание, блокирование, уничтожение и любые дру-

гие действия (операции) с персональными данными; удостоверяю, что указанная 

в настоящей заявке информация является полной и достоверной и может быть 

подтверждена в случае необходимости документально (списками участников, 

фото- и видеоматериалами и др.); выражаю согласие на полную проверку до-

стоверности вышеуказанных данных и на предоставление необходимой допол-

нительной информации. 

«___» ___________ 2017 г. __________________ ____________________

Дата Подпись Ф.И.О.
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 апреля 2017 года                                                 № 38-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Положения о порядке формирования и 
ведения областного реестра негосударственных организаций, 
осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоциализацию 
лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные 
вещества без назначения врача 

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 октября 2009 года 

№ 62/28-оз «О профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Иркутской области», 

постановлением Правительства Иркутской области  от 23 декабря 2016 года  

№ 823-пп «Об уполномоченном исполнительном органе государственной власти 

Иркутской  области», Положением о министерстве по молодежной политике 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 16 марта 2016 года № 131-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке формирования и ведения 

областного реестра негосударственных организаций, осуществляющих ком-

плексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения врача.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр А.К. Попов

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства по молодежной 

политике Иркутской области

от 3 апреля 2017 № 38-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ФОРМИРОВАНИЯ И ВЕДЕНИЯ ОБЛАСТНОГО РЕЕСТРА 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
КОМПЛЕКСНУЮ РЕАБИЛИТАЦИЮ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЦ, 

ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и ведения 

областного реестра негосударственных организаций, осуществляющих ком-

плексную реабилитацию и ресоциализацию лиц, потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества без назначения врача (далее - Реестр).

2. Реестр формируется областным государственным казенным учреждени-

ем «Центр профилактики наркомании» (далее – ОГКУ «ЦПН»), подведомствен-

ным министерству по молодежной политике Иркутской области (далее – Мини-

стерство).

3. Реестр формируется с целью:

1) управления уровнем качества и безопасности деятельности негосудар-

ственных организаций, осуществляющих комплексную реабилитацию и ресоци-

ализацию лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные веще-

ства без назначения врача (далее - Организации);

2) повышения доступности и качества работ и услуг по социальной реа-

билитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические средства или 

психотропные вещества;

3) содействия лицам, потребляющим наркотические средства или психо-

тропные вещества в немедицинских целях, в компетентном выборе негосудар-

ственных организаций для прохождения курса социальной реабилитации;

4) выявление и внедрение в широкую практику современных методов со-

циальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляющих наркотические 

средства или психотропные вещества в немедицинских целях;

5) усиление государственно-общественного контроля за деятельностью 

Организаций.

4. В Реестр включаются Организации, соответствующие критериям Систе-

мы добровольной сертификации деятельности реабилитационных центров, ока-

зывающих социальные услуги для потребителей наркотиков (далее - Система), 

зарегистрированной в Федеральном агентстве по техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарт) 15 мая 2014 года в Едином реестре зарегистриро-

ванных систем добровольной сертификации за номером РОСС RU.B1207.04 

ЖОНО.  

II. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕЕСТР

5. Организации, прошедшие добровольную сертификацию и имеющие сер-

тификат соответствия Системе, включаются в Реестр.

6. Организации для прохождения добровольной сертификации и включения 

в Реестр подают в ОГКУ «ЦПН» следующие документы:

1) заявку на проведение добровольной сертификации деятельности ре-

абилитационных центров, оказывающих социальные услуги для потребителей 

наркотиков; 

2) заверенную копию Устава Организации;

3) копию документа, подтверждающего право на используемое помещение 

(право собственности, право оперативного управления, долгосрочной аренды 

(не менее 2-х лет); 

4) копию программы реабилитации лиц, больных наркоманией (программа 

должна предусматривать восстановление профессиональных навыков, исполь-

зование практики наставничества, социально-психологической и духовной под-

держки проходящих реабилитацию лиц, обеспечение формирования навыков 

здорового образа жизни, установки на трезвость, полный сознательный отказ 

от наркотиков и другое); 

5) образец индивидуальной карты лица, проходящего реабилитацию в Ор-

ганизации; 

6) копии документов, подтверждающие кадровое обеспечение Организа-

ции; 

7) материалы (отчеты), отражающие результаты и эффективность работы 

Организации за предыдущий год и текущий период; 

8) иные документы, свидетельствующие о деятельности Организации (пе-

чатные материалы в СМИ, рекомендательные письма, отзывы, благодарствен-

ные письма). 

7. Документы рассматриваются Экспертной группой Системы.

8. В состав Экспертной группы входят представители здравоохранения, 

социальной защиты населения, представители государственных организаций, 

имеющие успешный практический опыт организации социальной реабилитации 

и ресоциализации потребителей наркотических средств и психотропных ве-

ществ, сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного 

управления Министерства внутренних дел Российской

Федерации по Иркутской области, Главного управления Министерства Рос-

сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Иркутской области.

8. Состав Экспертной группы утверждается правовым актом Министерства. 

9. ОГКУ «ЦПН» в течение 15 рабочих дней после получения заявки от Ор-

ганизации оформляет решение по заявке и направляет Организации в печатном 

и электронном виде. В решении по заявке указываются основные условия про-

ведения  добровольной сертификации и перечень необходимой документации, 

которая должна быть подготовлена к прибытию Экспертной  группы  в Органи-

зацию.

10.  В течение 7 рабочих дней после выдачи решения по заявке Экспертная 

группа выезжает в Организацию и проводит анализ деятельности на соответ-

ствие следующим критериям Системы:

1) наличие Устава Организации, иных документов, связанных с уставной 

деятельностью Организации (положения, правила, инструкции, журнал учета 

реабилитантов, журнал учета обращений, индивидуальные карты на участников 

программы);

2) наличие правоустанавливающих документов на используемое здание, 

сооружения, земельный участок;

3) наличие водоснабжения, противопожарной сигнализации, договоров с 

банно-прачечными организациями, наличие условий для соблюдения правил 

личной гигиены;

4) наличие письменного договора между проходящим реабилитацию лицом 

и Организацией, а также добровольного письменного согласия реабилитанта на 

прохождение курса реабилитации;

5) наличие в договоре условий, закрепляющих взаимную ответственность, 

в том числе добровольного согласия проходящего реабилитацию лица на четко 

оговоренные меры ограничения и общественного воздействия, а также  растор-

жения договора при нарушении им условий договора. Предоставление прохо-

дящему реабилитацию лицу права на досрочный выход из реабилитационной 

программы с прекращением сотрудничества с центром;

6) наличие договоров с медицинскими учреждениями с целью контроля за 

состоянием здоровья реабилитируемых лиц;

7) наличие у проходящих реабилитацию лиц регистрации по месту пребыва-

ния в соответствии с законодательством Российской Федерации;

8) предоставление кандидату на реабилитацию полной информации о рабо-

те Организации, о правах и обязанностях проходящего реабилитацию, ознаком-

ление с правилами Организации;

9) отсутствие  коммерческих целей в деятельности Организации;

10) соблюдение Организацией принципа конфиденциальности информации 

о лице, проходящем или проходившем реабилитацию;

11) наличие персонала Организации с опытом участия в реабилитационной 

деятельности не менее 1 года;

12) привлечение лиц, завершивших программу реабилитации, к работе Ор-

ганизации, в качестве консультантов (не менее 2 консультантов);

13) наличие в Организации программы реабилитации;

14) соответствие программы реабилитации  реальной деятельности Орга-

низации;

15) наличие в программе реабилитации восстановления профессиональных 

навыков в процессе трудотерапии;

16) наличие в программе реабилитации использования практики наставни-

чества, социально-психологической поддержки лиц, проходящих реабилитацию;

17) создание условий для личностного роста, повышения социальной ак-

тивности, способности самостоятельной разработки и реализации жизненных 

стратегий и программ;

18) социальная поддержка реабилитируемых лиц (помощь в восстановле-

нии документов, содействие в трудоустройстве, решении жилищных, социаль-

ных, семейных и бытовых проблем);

19) создание условий для вовлечения в реабилитационный процесс значи-

мых для реабилитируемого людей;

20) отсутствие физического, психологического или духовного насилия;

21) открытость Организации, готовность к информированию общественно-

сти, органов исполнительной власти, правоохранительных органов, СМИ о рабо-

те Организации в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, предоставление сведений в областной мониторинг деятельности 

реабилитационных центров;

22) позитивный имидж Организации в сообществах, на муниципальном, 

региональном уровне;

23) добросовестность и достоверность рекламы (в трактовке Федерального 

закона от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе»);

24) наличие устойчивого реабилитационного сообщества;

25) наличие системы контроля качества процесса реабилитации и ресоци-

ализации;

26) сбор сведений о реабилитантах, в том числе о качестве ремиссии у вы-

пускников Организации в последующие 5 лет, количестве выпускников Органи-

зации, отказывающихся от наркотических средств в течение 1, 2, 3,4 и 5 лет (и 

доля от общего числа окончивших программу);

27) трудоустройство с учетом уровня образования и квалификации реаби-

литанта, поступление в образовательные организации;

28) поддержание связи между прошедшими реабилитацию лицами и коман-

дой специалистов Организации в целях профилактики рецидивов, своевремен-

ного диагностирования и вмешательства в кризисные ситуации;

29) дополнительная информация,  представленная Экспертной группе в 

ходе проведения сертификации.

11. Сроки выполнения работ по сертификации от момента подачи заявки 

до выдачи сертификата составляют: минимальные - от 10 рабочих дней в за-

висимости от степени готовности Организации к сертификации, максимальные 

– до 6 месяцев и более с указанием и обоснованием причин задержки выдачи 

сертификата.

12. Результаты проверки в течение 10 рабочих дней с момента выезда на 

объект добровольной сертификации оформляются проводившими проверку экс-

пертами в форме отчета, содержащего выводы о соответствии объекта добро-

вольной сертификации критериям Системы. 

13. Решение о соответствии объекта сертификации критериям Системы 

принимается в случае, если отсутствуют критические несоответствия критериям 

Системы (подпункты 2 - 9, 11 - 14, 17 - 21, 25 - 27 пункта 10 настоящего Положе-

ния). При установлении хотя бы одного критического несоответствия принимает-

ся решение о несоответствии.

14. При установлении некритических несоответствий критериям правил 

функционирования системы добровольной сертификации деятельности реаби-

литационных центров, оказывающих социальные услуги для потребителей нар-

котиков, в зависимости от их количества, в течение        3 рабочих дней с момента 

утверждения отчета принимается решение о сокращении срока действия серти-

фиката соответствия, уменьшения интервалов между проверками.

15. При принятии решения о несоответствии объекта сертификации крите-

риям  Системы, Организации в течение 15 рабочих дней с момента утверждения 

отчета мотивированное выдается решение о невыдаче сертификата соответ-

ствия.

16. По итогам положительного решения о соответствии объекта сертифи-

кации критериям Системы Организации в течение 3 рабочих дней с момента 

утверждения отчета выдается решение о выдаче сертификата соответствия.

17. В течение 3 рабочих дней с момента выдачи решения о выдаче сертифи-

ката соответствия Организации выдается сертификат соответствия.

18. Срок действия сертификата соответствия не может превышать трех лет. 

После окончания срока действия сертификата соответствия он теряет юриди-

ческую силу.

19. После выдачи сертификата соответствия ОГКУ «ЦПН» формирует на 

Организацию,  прошедшую добровольную сертификацию, дело по сертифика-

ции (далее – Дело), в которое включаются материалы, обосновывающие вы-

дачу сертификата соответствия: копия сертификата, заявка на сертификацию, 

решение по заявке, отчет по проверке, рабочие материалы в копиях,  решение 

о выдаче сертификата. Каждое Дело имеет опись, страницы Дела должны быть 

пронумерованы и прошиты.

20. Проверка сертифицированного объекта проводится в течение всего 

срока действия сертификата соответствия в соответствии с условиями договора 

и утвержденной программой проверок с периодичностью не менее  1 раза  в год.

21. По итогам проведения сертификации Экспертной группой принимается 

решение о включении Организации в Реестр.

22. Основанием для отказа во включении в Реестр является несоответствие 

Организации критериям Системы.

III. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА

23. Реестр заполняется ОГКУ «ЦПН» по форме, установленной приложени-

ем  к настоящему Положению.

24. Реестр размещается в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте ОГКУ «ЦПН» http://www.narkostop.irkutsk.ru. 

25. Организация, включенная в Реестр, в течение 14 дней со дня изменения 

сведений, внесенных в Реестр, обязана сообщить об этом в ОГКУ «ЦПН» с при-

ложением необходимых документов в соответствии с требованиями действую-

щего законодательства.

26. ОГКУ «ЦПН» не реже одного раза в год осуществляет проверку соблю-

дения Организациями условий, послуживших основанием для включения их в 

Реестр.

27. Для проведения проверки ОГКУ «ЦПН» вправе запрашивать у Органи-

заций, включенных в Реестр, соответствующие документы.

28. При выявлении несоответствия Организации условиям, послужившим 

основанием для включения в Реестр, Экспертная группа Системы в установ-

ленном порядке рассматривает предложение об исключении Организаций из 

Реестра.

Заместитель министра по молодежной политике Иркутской области                            

Т.А. Шеметова 

Приложение

к Положению о порядке формирования и 

ведения  областного 

 реестра негосударственных организаций,

осуществляющих комплексную  реабилита-

цию и ресоциализацию лиц, потребляющих

 наркотические средства и психотропные

 вещества без назначения врача

ОБЛАСТНОЙ РЕЕСТР НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  КОМПЛЕКСНУЮ  РЕАБИЛИТАЦИЮ И 

РЕСОЦИАЛИЗАЦИЮ ЛИЦ, ПОТРЕБЛЯЮЩИХ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 
ИЛИ ПСИХОТРОПНЫЕ ВЕЩЕСТВА БЕЗ НАЗНАЧЕНИЯ ВРАЧА
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2017 года                                                              № 51-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 16 марта 2017 года № 42-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 Ир-

кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 

службы по тарифам Иркутской области 30 марта 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 16 марта 2017 года 

№ 42-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Тепловодосбыт» на территории Черемховского 

района, обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водо-

снабжения)» изменение, изложив строку:

 « с 01.07.2017 по 31.12.2017 34,50 1 397,62 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2017 по 31.12.2017 34,50 1 397,32 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
     

10 апреля 2017 года                                         № 54-мпр
Иркутск

О внесении изменения в Положение о порядке организации 
проведения мероприятий, связанных с новогодними 
праздниками для детей

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о порядке организации проведения мероприятий, 

связанных с новогодними праздниками для детей, утвержденное приказом ми-

нистерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 8 сентября 2011 года № 118-мпр, изменение, изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему приказу.

2. 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 апреля 2017 года № 54-мпр

«УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства 

Иркутской области

от 8 сентября 2011 года № 118-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НОВОГОДНИМИ ПРАЗДНИКАМИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлением 

администрации Иркутской области от 12 августа 2008 года № 232-па «О еже-

годных мероприятиях в Иркутской области» и определяет порядок организации 

проведения министерством социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области (далее - министерство) мероприятий, связанных с новогодними 

праздниками для детей.

2. Организация проведения мероприятий, связанных с новогодними празд-

никами для детей (далее - новогодние праздники), включает в себя:

1) предоставление новогодних подарков детям, указанным в пункте 5 на-

стоящего Положения; 

2) проведение новогоднего театрализованного представления в городе Ир-

кутске и предоставление новогодних подарков детям, указанным в пункте 16, а 

также награждение подарками детей, указанных в пункте 16 настоящего Поло-

жения, достигших особых успехов в образовательной, творческой, спортивной и 

иной деятельности (далее – театрализованное представление).

3. Финансирование расходов на проведение мероприятий, связанных с но-

вогодними праздниками, осуществляется за счет средств областного бюджета.

4. Вопросы, связанные с проведением новогодних праздников, не урегули-

рованные настоящим Положением, разрешаются в соответствии с действующим 

законодательством.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ

5. Новогодние подарки предоставляются детям из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-инфицированных 

детей в возрасте от 3 до 14 лет включительно.

6. Приобретение и предоставление детям новогодних подарков осущест-

вляется государственными учреждениями Иркутской области, подведомствен-

ными министерству и включенными в перечень, утвержденный приказом ми-

нистерства, в порядке, установленном Федеральным законом от 5 апреля 2013 

года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о кон-

трактной системе).

7. Одному ребенку предоставляется только один подарок.

8. Для получения новогоднего подарка родитель (законный представи-

тель) ребенка в течении текущего календарного года, в котором планируется 

получение подарка, подает в расположенное по месту жительства (пребывания) 

ребенка государственное учреждение Иркутской области, подведомственное 

министерству и включенное в перечень, утвержденный приказом министерства 

(далее - учреждение), заявление по форме, установленной приложением к По-

ложению.

9. К заявлению о предоставлении новогоднего подарка прилагаются сле-

дующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя (закон-

ного представителя) ребенка;

2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ре-

бенка (акт о назначении опекуна (попечителя), договор о передаче ребенка на 

воспитание в семью, акт органа опеки и попечительства о помещении ребенка 

под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей), - для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

3) свидетельство о рождении ребенка (детей);

4) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдавае-

мая федеральным государственным учреждением медико-социальной эксперти-

зы, - для детей-инвалидов;

5) справка, выданная медицинской организацией государственной или му-

ниципальной системы здравоохранения, о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции, - 

для ВИЧ-инфицированных детей.

Родитель (законный представитель) ребенка вправе не прилагать к за-

явлению документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 настоящего пункта. В 

случае если указанные документы не приложены, учреждение в срок не позднее 

5 рабочих дней со дня обращения родителя (законного представителя) ребенка 

запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с зако-

нодательством.

10. Заявление и документы, указанные в пункте 9 настоящего Положения 

(далее - документы), могут быть поданы в учреждение одним из следующих спо-

собов:

1) путем личного обращения в учреждение. В этом случае копии с подлин-

ников документов снимает специалист учреждения, ответственный за прием и 

регистрацию заявлений и документов (далее - специалист учреждения), и удо-

стоверяет их при сверке с подлинниками. Подлинники документов возвращают-

ся представившему их лицу в день их представления;

2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-

ченным в соответствии с законодательством на совершение нотариальных дей-

ствий;

3) в форме электронных документов в соответствии с Положением о поряд-

ке оформления электронных документов для предоставления мер социальной 

поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденным 

Приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 1 сентября 2011 года № 115-мпр.

11. Оригиналы документов принимаются специалистом учреждения для оз-

накомления и возвращаются представившему их лицу. В случае направления 

заявления о предоставлении новогоднего подарка через организации почтовой 

связи копии документов должны быть заверены в установленном законодатель-

ством порядке.

12. Днем обращения считается дата приема учреждением заявления о 

предоставлении новогоднего подарка и документов. В случае, если заявление о 

предоставлении новогоднего подарка и документы направляются через органи-

зации почтовой связи, днем обращения считается дата поступления заявления о 

предоставлении новогоднего подарка и документов в учреждение.

13. Решение (уведомление) о предоставлении новогоднего подарка либо 

письменное уведомление о принятии решения об отказе в выдаче новогоднего 

подарка в течение 15 календарных дней со дня обращения родителя (законного 

представителя) ребенка вручается родителю (законному представителю) по тре-

бованию, а по истечении такого срока не позднее 5 рабочих дней направляется 

по адресу, указанному в заявлении.

14. Основанием для отказа в предоставлении новогоднего подарка явля-

ется:

1) несоответствие ребенка категориям, указанным в пункте 5 настоящего 

Положения;

2) представление неполного перечня документов, за исключением докумен-

тов, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные 

услуги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государствен-

ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления и иных органов, 

участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг.

15. Новогодний подарок предоставляется в срок по 31 декабря текущего 

календарного года по месту нахождения учреждения или по месту проживания 

ребенка. 

При получении новогоднего подарка родитель (законный представитель) 

ребенка расписывается в ведомости учета новогодних подарков, которая ведет-

ся учреждением. Оригинал ведомости хранится в учреждении.

Глава 3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

16. Театрализованное представление проводится для детей из числа де-

тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, ВИЧ-

инфицированных детей в возрасте от 8 до 14 лет включительно, а также детей 

из семей, находящихся в социально опасном положении, детей из многодетных 

и малоимущих семей и детей из семей одиноких родителей в возрасте от 8 до 

14 лет включительно.

17. Проведение театрализованного представления осуществляется органи-

зацией, заключившей в установленном Законом о контрактной системе порядке 

контракт с министерством.

18. Учреждения, а также государственные учреждения социального обслу-

живания Иркутской области, организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Иркутской области, иные организации, в том числе 

социально ориентированные общественные организации (далее - учреждения 

(организации)), ежегодно в срок не позднее 5 декабря текущего календарного 

года направляют в министерство заявку на участие детей, указанных в пункте 

16 настоящего Положения, в театрализованном представлении (далее - заявка).

Заявка должна содержать информацию о количестве детей, планируемом 

для посещения театрализованного представления, а также о количестве лиц, со-

провождающих детей.

К заявке прилагаются списки детей, содержащих информацию о фамилии 

и имени ребенка, возрасте и категории, указанной в пункте 16 настоящего По-

ложения. Список заверяется печатью и подписью руководителя учреждения (ор-

ганизации), направившего заявку.

19. К заявке на участие детей, указанных в пункте 16 настоящего Поло-

жения, в театрализованном представлении прилагаются следующие документы:

1) свидетельство о рождении ребенка (детей);

2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя ре-

бенка (акт о назначении опекуна (попечителя), договор о передаче ребенка на 

воспитание в семью, акт органа опеки и попечительства о помещении ребенка 

под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей), - для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;

3) справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выдавае-

мая федеральным государственным учреждением медико-социальной эксперти-

зы, - для детей-инвалидов;

4) справка, выданная медицинской организацией государственной или му-

ниципальной системы здравоохранения, о наличии у ребенка ВИЧ-инфекции, - 

для ВИЧ-инфицированных детей;

5) справка государственного учреждения социального обслуживания Ир-

кутской области о том, что семья состоит на учете в Банке данных Иркутской 

области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-

ложении, - для детей из семей, находящихся в социально опасном положении;

6) справка о получении многодетными, малоимущими семьями и семьями 

одиноких родителей мер социальной поддержки в соответствии с Законом Ир-

кутской области от 23 октября 2006 года № 63-оз «О социальной поддержке в 

Иркутской области семей, имеющих детей», Законом Иркутской области

от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской об-

ласти», выданная учреждением, - для детей из многодетных, малоимущих семей 

и семей одиноких родителей;

7) характеристика на ребенка, выданная учреждением (организацией), – 

для детей, достигших особых успехов в образовательной, творческой спортив-

ной и иной деятельности, представляемых к награждению подарками.

Учреждения (организации) вправе не прилагать к заявке документы, пред-

усмотренные подпунктами 1, 2, 5, 6 настоящего пункта. В случае если указанные 

документы не приложены, министерство в срок не позднее 5 рабочих дней со дня 

получения заявки организует проверку соответствия сведений, содержащихся в 

указанных документах, запрашивает указанные документы (сведения, содержа-

щиеся в них) в порядке межведомственного информационного взаимодействия 

в соответствии с законодательством.

20. Количество билетов, выдаваемых учреждениям (организациям), опре-

деляется пропорционально количеству детей, указанному в заявках, в соответ-

ствии с разрабатываемой министерством разнарядкой на выдачу билетов.

21. Выдача билетов учреждениям (организациям) осуществляется согласно 

разнарядке на выдачу билетов не позднее чем за три дня до дня проведения теа-

трализованного представления. Количество выдаваемых билетов определяется 

с учетом того, что одному ребенку предоставляется только один билет.

22. Посещение детьми театрализованного представления осуществляется 

на основании билетов, выданных министерством.

23. В зал для просмотра театрализованного представления дети проходят 

в сопровождении представителей учреждений (организаций), из расчета один 

сопровождающий на десять детей.

24. При предъявлении билета на театрализованное представление детям, 

указанным в пункте 16 настоящего Положения, предоставляется новогодний по-

дарок.

25. Дети, указанные в пункте 16 настоящего Положения, достигшие особых 

успехов в образовательной, творческой, спортивной или иной деятельности, на-

граждаются подарками.

26. Оформление ведомости учета выдачи подарков, в случаях, предусмо-

тренных пунктами 24, 25 настоящего Положения, не требуется. 

27. Приобретение подарков, указанных в пунктах 24, 25 настоящего Поло-

жения, для проведения театрализованного представления, осуществляется ми-

нистерством в порядке, установленном Законом о контрактной системе.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

                                                                              В.А. Родионов 

Приложение

к Положению о порядке организации

проведения мероприятий, связанных

с новогодними праздниками для детей

В областное государственное казенное учреждение «Управление социаль-

ной защиты населения по _____________________________________________

                                                                                         (наименование)

___________________________________________________________________»

от __________________________________________________________________

 (фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)

____________________________________________________________________

                          (полностью день, месяц, год рождения)

Зарегистрирован по адресу: г./п./д./с. ___________, ул. _________________,

дом_____, кв._____, дата регистрации ______________________________,

номер телефона ____________________.

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ НОВОГОДНЕГО ПОДАРКА

Прошу предоставить подарок ребенку (детям) _______________________

____________________________________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество ребенка, детей)

___________________________________________________________________

                    (полностью день, месяц и год рождения ребенка)

«___» _____________ 20__ года

__________________________

                                               (подпись родителя (законного

                                                 представителя) ребенка)

Заявление подано «___» _____________ 20__ года

Решение о предоставлении новогоднего подарка /отказ в предоставлении 

подарка ____________________________________________________________

Специалист, принимавший документы _______________________________

                                                                        (подпись, фамилия, имя, отчество)

Уведомление

Заявление подано «___» _____________ 20__ года

Решение о предоставлении новогоднего подарка /отказ в предоставлении 

подарка ____________________________________________________________

Специалист, принимавший документы ______________________________

                                                                     (подпись, фамилия, имя, отчество)»

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2017 года                             Иркутск                                            № 50-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области

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 30 марта 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2017 года № 

38-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «Тесла» изменения, изложив по тексту строки:

« с 17.03.2017 по 30.06.2017 21,60 »

в следующей редакции:

« с 17.03.2017 по 30.06.2017 21,66 ».

2. Внести в тарифную таблицу приложения к приказу службы по тарифам Иркутской области от 13 марта 2017 года № 

39-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении ООО «Тесла», обеспечивающего горячее водоснабжение 

с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)» изменение, изложив строку:

« с 17.03.2017 по 30.06.2017 21,60 2 709,49 »

в следующей редакции:

« с 17.03.2017 по 30.06.2017 21,66 2 709,49 ».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2017 года                                                      № 39-мпр

Иркутск
 
Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений 
граждан и юридических лиц, поступающих в министерство 
спорта Иркутской области 

В соответствии  с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», указом 

Губернатора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг «Об утвержде-

нии Инструкции по работе с обращениями граждан в системе исполнительных 

органов государственной власти Иркутской области», указом Губернатора Ир-

кутской области от 22 февраля 2017 года № 31-уг «О внедрении в опытную 

эксплуатацию системы электронного документооборота и делопроизводства в 

исполнительных органах государственной власти Иркутской области», Положе-

нием о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлени-

ем Правительства Иркутской области  от 16 марта 2016 года   № 130-пп, руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке рассмотрения обращений граждан и 

юридических лиц, поступающих в министерство спорта Иркутской области (при-

лагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства по физической культу-

ре, спорту и молодежной политике Иркутской области от 16 декабря 2014 года 

№ 90-мпр «Об утверждении Положения о порядке рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, поступающих в министерство по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Иркутской области».  

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр спорта Иркутской области

                                       И.Ю. Резник

 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом министерства 

спорта Иркутской области

от 29 марта 2017 года  № 39-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН И ЮРИДИЧЕСКИХ 

ЛИЦ, ПОСТУПАЮЩИХ В  МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

 Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным зако-

ном от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 59-ФЗ), указом Губер-

натора Иркутской области от 10 мая 2016 года № 106-уг        «Об утверждении 

Инструкции по работе с обращениями граждан в системе исполнительных ор-

ганов государственной власти Иркутской области»    (далее – указ Губернато-

ра Иркутской области № 106-уг), указом Губернатора Иркутской области от 22 

февраля 2017 года № 31-уг  «О внедрении в опытную эксплуатацию системы 

электронного документооборота и делопроизводства в исполнительных ор-

ганах государственной власти Иркутской области» (далее – указ Губернатора 

Иркутской области № 31-уг), и определяет порядок рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

за исключением случаев, установленных международным договором Россий-

ской Федерации, федеральным конституционным законом или федеральным 

законом, объединений граждан, в том числе юридических лиц, в случае если 

указанные обращения соответствуют требованиям, предъявляемым статьей 4 

Федерального закона № 59-ФЗ (далее соответственно – обращения, граждане), 

поступивших в министерство спорта Иркутской области (далее – министерство) 

и его должностных лиц.

2. Действие настоящего Положения не распространяется на правоотноше-

ния и организацию работы, связанные с рассмотрением служебной корреспон-

денции министерства.

3. Организация, ведение и контроль за соблюдением установленных насто-

ящим Положением правил рассмотрения обращений, методическое руководство 

и оказание содействия при работе с обращениями осуществляется отделом ор-

ганизационной, кадровой работы и документационного обеспечения министер-

ства (далее – Отдел).

4. Ответственность за организацию и контроль за соблюдением установ-

ленного настоящим Положением порядка организации работы с обращениями, 

направленными в адрес министерства и его должностных лиц, возлагается на 

министра спорта Иркутской области, заместителя министра спорта Иркутской 

области. 

5. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в том же 

значении, что и в указе Губернатора Иркутской области № 106-уг.

Глава 2. ПРИЕМ, РАССМОТРЕНИЕ И УЧЕТ ОБРАЩЕНИЙ 
6. Обращение в адрес министерства, его должностных лиц поступает:

1) в письменной форме, в том числе:

подаваемое гражданином лично в рабочие дни по адресу: 664003,           г. 

Иркутск,  ул. Карла Маркса, д. 26, кабинет 12 второго этажа;

с помощью факсимильной связи с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 на теле-

фон: 8(3952) 24-29-92;

перенаправленное из органа государственной власти, органа местного са-

моуправления;

направленное из управления Губернатора Иркутской области и Правитель-

ства Иркутской области по региональной политике;

2) в форме электронного документа:

 через раздел «Обращения граждан и юридических лиц/Создать обраще-

ние» официального сайта министерства в информационно-телекоммуникаци-

онной сети «Интернет» по адресу:  http://minsport.irkobl.ru  (далее – сайт мини-

стерства);

на электронный адрес приемной министерства l.holina@govirk.ru;

 через подраздел «Обращения граждан и юридических лиц/Создать обра-

щение» раздела «Губернатор», подраздел «Обращения граждан и юридических 

лиц/Создать обращение» раздела «Правительство» официального портала Ир-

кутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: http://irkobl.ru (далее – официальный портал) в порядке, установленном 

пунктами 132, 133 инструкции по работе с обращениями граждан в системе ис-

полнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержден-

ной указом Губернатора Иркутской области № 106-уг (далее – инструкции).

3) в устной форме:

в рабочие дни с  9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 на телефон приемной 

министерства 8(3952)  33-33-44;

по телефонам ССТУ в порядке, установленном пунктами 124, 127, 128  ин-

струкции;

на личном приеме министра спорта Иркутской области (далее – министр), 

заместителя министра, должностных лиц Правительства Иркутской области, 

проводимом в порядке, установленном пунктами  158-174 инструкции. 

7. Сотрудники Отдела при поступлении обращения  вне зависимости от вы-

бранного заявителем способа направления обращения обеспечивают его реги-

страцию, тиражирование,  рассмотрение и направление для подготовки ответа в 

порядке, установленном настоящим Положением.

8. Сотрудники Отдела обеспечивают рассмотрение содержания обраще-

ния, направленного в адрес министра, заместителя министра, в течение трех 

календарных дней со дня его поступления на основе:

кратности поступления обращения (первичное, повторное, неоднократное, 

акция);

вопроса либо вопросов, содержащегося(ихся) в обращении, в соответствии 

с Классификатором;

вида каждого вопроса в обращении в соответствии с Федеральным зако-

ном № 59-ФЗ (предложение, заявление, жалоба, обращение, не соответствую-

щее требованиям Федерального закона № 59-ФЗ);

вида контроля за рассмотрением обращения: особый, внутренний, без до-

полнительного контроля.

9. Обращения, не предусмотренные пунктом 1 настоящего Положения, под-

лежат регистрации  для дальнейшего перенаправления по компетенции. 

При наличии почтового адреса Отдел направляет указанное обращение с 

сопроводительным письмом почтовым отправлением по журналу учета отправ-

ляемой корреспонденции. При наличии адреса электронной почты гражданина 

Отдел обеспечивает направление сопроводительного письма по адресу элек-

тронной почты.

10. Обращение, не соответствующее требованиям Федерального закона № 

59-ФЗ (текст, направляемый для ознакомления, либо содержащий поздравле-

ние, соболезнование, либо положительную оценку деятельности, запрос, отно-

сящийся к служебной корреспонденции), в течение одного рабочего дня со дня 

его поступления передается Отделом министру. 

Отдел в течение тридцати дней со дня регистрации обращения, не соот-

ветствующего требованиям Федерального закона (текст, не имеющий смысла), 

обеспечивает подготовку и подписание двух экземпляров письма  на офици-

альных бланках министерства по формам согласно приложению 1 или прило-

жению 2 к настоящему положению, для уведомления гражданина о том, что его 

обращение не соответствует требованиям Федерального закона № 59-ФЗ (в том 

числе статье 4 Федерального закона № 59-ФЗ). В этом случае указанное письмо 

направляется  гражданину, второй экземпляр письма направляется в архив. В 

случае, если гражданином указан только адрес электронной почты, Отдел обе-

спечивает направление указанного письма по электронной почте.

11. Обращение, поступившее на иностранном языке, регистрации не под-

лежит. 

12. Сотрудником Отдела по результатам рассмотрения обращения прини-

мается одно из решений:

1) о направлении обращения, которое будет находиться на внутреннем кон-

троле;

2) о направлении обращения, которое будет находиться на особом контроле;

3) о перенаправлении обращения без дополнительного контроля;

4) о списании обращения в дело без направления ответа гражданину в слу-

чае если:

обращение содержит вопрос(ы), на который(ые) гражданину ранее неодно-

кратно давался ответ, и в связи с ранее направленным гражданину решением о 

безосновательности очередного обращения и о прекращении с ним переписки;

в обращении не указаны фамилия гражданина, почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ;

в обращении обжалуется судебное решение;

фамилия и почтовый адрес гражданина поддаются прочтению, а текст об-

ращения прочтению не поддается;

в обращении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу соответствующего должностного лица, а 

также членов его семьи;

обращение не имеет смысла, то есть не соответствует Федеральному за-

кону.

13. Сотрудником Отдела по результатам рассмотрения обращения обе-

спечивается систематизация и регистрация обращения в системе электронного 

документооборота и делопроизводства в исполнительных органах государствен-

ной власти Иркутской области (далее – СЭДД). 

Систематизация обращений обеспечивается путем формирования уни-

кального регистрационного номера обращения, имеющего следующую струк-

туру:

ММ-ИИ-НННННН/ГГ-П, где:

ММ - код классификационных групп:

ММ - номер 04 – обращения;

ИИ – индекс подписанта (в соответствии с приложением к Инструкции по 

делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 

августа 2016 года № 179-уг индекс министерства спорта Иркутской области – 

96);

НННННН - порядковый номер документа в течение календарного года;

ГГ - последние цифры года;

П - номер повтора (проставляется у повторного обращения).

код вида регистрируемого документа:

14. Все обращения, поступившие в адрес министерства и его должностных 

лиц подлежат обязательной регистрации (учету) в течение трех календарных 

дней со дня поступления обращения. 

15. Отделом осуществляется прием, рассмотрение и регистрация обраще-

ний, поступивших в адрес министра, заместителя министра.

16. В случае выявления при вскрытии конверта нескольких обращений от 

одного либо от разных граждан, либо при направлении из одного органа госу-

дарственной власти, органа местного самоуправления, иной организации одно-

го сопроводительного письма с приложением нескольких обращений от одного 

либо разных граждан регистрации подлежит каждое обращение в отдельности.

17. При регистрации обращения, направленного в адрес министра, заме-

стителя министра, в СЭДД вносятся:

фамилия, имя, отчество гражданина (последнее - при наличии) полностью;

почтовый адрес гражданина и (или) адрес электронной почты, телефон 

(при наличии);

форма обращения (в письменной форме, в форме электронного документа, 

в устной форме, в том числе: личный прием, или телефон ССТУ);

отметка о повторности обращения (при поступлении повторного обраще-

ния);

территория (соответствующий муниципальный район или городской округ 

по месту проживания гражданина, с указанием категории «Другие области» 

- для жителей иных субъектов Российской Федерации или иностранных госу-

дарств. При отсутствии данных о месте проживания гражданина в данную графу 

вносится соответствующий муниципальный район или городской округ по месту 

событий, указываемых гражданином в обращении);

сведения о социальном статусе гражданина (при наличии информации);

сведения о льготной категории гражданина (при наличии информации);

вид обращения в соответствии с Федеральным законом: предложение, за-

явление, жалоба;

количество листов обращения;

дата поступления обращения;

срок рассмотрения обращения;

тема согласно Классификатору в соответствии с вопросом, содержащимся 

в обращении. 

сопроводительное письмо (при наличии) – сведения о полном наимено-

вании государственного органа или органа местного самоуправления, перена-

правившего обращение, регистрационные данные сопроводительного письма, 

а также краткое содержание указанного письма. исполнители – должностное 

лицо министерства;

вид контроля: внутренний, особый, обращение без дополнительного кон-

троля.

18. В случае, если в отношении обращения сотрудником Отдела принято 

решение о его перенаправлении по компетенции без дополнительного контроля, 

в СЭДД вносится информация о характере принятого по результатам рассмотре-

ния обращения решения «направлено в неподведомственную организацию» со 

списанием копии обращения в дело.

19. В отношении обращения, не соответствующего требованиям Феде-

рального закона (текст, не имеющий смысла, направляемый для ознакомления, 

либо содержащий поздравление, соболезнование, либо положительную оценку 

деятельности), Отделом в СЭДД вносится информация о характере принятого 

по результатам рассмотрения этого обращения решения «принято к сведению». 

20. Занесение аннотации в СЭДД путем сокращений и(или) аббревиатур 

не допускается.

21. В случае, если обращение является коллективным, в СЭДД в строку 

«гражданин» вносится фамилия, имя и отчество (последнее – при наличии) 

первого гражданина из списка, подписавшего заявление, либо фамилия, имя 

и отчество (последнее – при наличии) гражданина, на почтовый (электронный) 

адрес которого в заявлении указана просьба направить ответ на обращение, 

а также фамилия и инициалы двух последующих граждан, подписавших об-

ращение, и цифрами общее количество граждан, подписавших обращение, в 

строку «адрес» вносится   почтовый адрес и (или) адрес электронной почты 

гражданина, внесенного в электронную карточку   СЭДД (например «Иванов 

Иван Иванович,  Петров П.П., Сидоров С.С.,  10 подписей»).  

22. При поступлении обращения, содержащего информацию, прось-

бу о предоставлении сведений или материалов о другом гражданине, либо 

направившего обращение другого гражданина без указания его почтового 

адреса и(или) адреса электронной почты, в электронную учетную карточку 

в строку «гражданин» вносится фамилия, имя и отчество (последнее – при 

наличии) каждого из граждан и почтовый адрес и(или) адрес электронной 

почты первого гражданина. При этом ответ на данное обращение направля-

ется на почтовый адрес и(или) адрес электронной почты первого гражданина 

с разъяснениями об установленном Федеральным законом порядке рассмо-

трения обращений в Российской Федерации, необходимости обеспечения 

защиты прав и свобод человека при обработке его персональных данных, 

установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года  № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и предложением к таким гражданам обратиться в со-

ответствии с указанными нормативными правовыми актами.

23. В случае поступления обращения, содержащего информацию, прось-

бу о предоставлении сведений или материалов о другом гражданине, либо 

направившего обращение другого гражданина с указанием его почтового 

адреса и(или) адреса электронной почты, в электронную учетную карточку 

в строку «гражданин» вносится фамилия, имя и отчество (последнее – при 

наличии) и почтовый адрес и(или) адрес электронной почты каждого из граж-

дан. При этом ответ на данное обращение направляется на почтовый адрес 

и(или) адрес электронной почты каждого из граждан с разъяснениями об 

установленном Федеральным законом порядке рассмотрения обращений в 

Российской Федерации, необходимости обеспечения защиты прав и свобод 

человека при обработке его персональных данных, установленных Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года             № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». Ответ второму гражданину также должен включать в себя информацию 

о поставленном(ых) в обращении вопросе(ах).

24. В случае, если обращение поступает от юридического лица, в СЭДД 

в строку «примечание» вносится полное наименование организации (юриди-

ческого лица),  в строку «гражданин» вносится, должность, фамилия, имя и 

отчество (последнее – при наличии) лица, подписавшего документ, а также 

почтовый адрес, электронный адрес юридического лица (последнее – при на-

личии).

25. При поступлении коллективного обращения от членов трудового 

коллектива, жителей улиц, микрорайонов, населенных пунктов, резолюции 

митингов и т.п., в том числе не содержащего почтового адреса для направ-

ления ответа на указанное обращение, сотрудник Отдела принимает обраще-

ние к рассмотрению, направляет его по компетенции  для подготовки ответа 

в адрес первого гражданина, подписавшего коллективное обращение, либо 

при отсутствии почтового адреса осуществляет контроль за направлением 

ответственным исполнителем ответа на имя руководителя соответствующего 

трудового коллектива, руководителя митинга и(или) главы муниципального 

образования, в границах которого расположен населенный пункт, откуда по-

ступило коллективное обращение, для доведения до сведения коллектива 

граждан. При этом ответы на указанные  коллективные обращения подготав-

ливаются за подписью руководителя исполнительного органа государствен-

ной власти Иркутской области.  

26. При регистрации обращения сотрудником Отдела в правом нижнем 

углу первого листа оригинала обращения проставляется штамп «ВХОДЯ-

ЩИЙ», проставляется дата регистрации и уникальный регистрационный но-

мер, присвоенный данному обращению при его регистрации в СЭДД, синими 

чернилами.

При отсутствии места в правом нижнем углу первого листа оригинала 

обращения для проставления штампа «ВХОДЯЩИЙ» штамп проставляется в 

любом свободном месте первого листа оригинала обращения.

Оригиналы обращений, поступивших в министерство, находятся в Отде-

ле. Для подготовки ответа исполнителям направляются электронные образы 

указанных обращений в СЭДД.

26. Регистрация ответов на обращения осуществляется Отделом на офи-

циальных бланках министерства по формам согласно приложению 1 и прило-

жению 2 к настоящему положению. В этом случае исходящему номеру ответа 

на обращение присваивается номер в СЭДД  в соответствии с Положениями 

указа Губернатора Иркутской области № 31-уг.

27. Сотрудниками Отдела осуществляется регистрация ответов на об-

ращения, подготавливаемые за подписью министра, заместителя министра.  

28. Регистрация ответов на обращения, подготавливаемые за подписью 

Губернатора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркут-

ской области – Председателя Правительства Иркутской области, руководите-

ля аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской об-

ласти, первого заместителя руководителя аппарата Губернатора Иркутской 

области и Правительства Иркутской области, заместителя Председателя 

Правительства Иркутской области на бланках согласно приложениям 14, 15, 

16 инструкции,.

29. Отправка ответов при наличии почтового адреса гражданина осу-

ществляется Отделом по журналу учета отправляемой корреспонденции.

30. Отправка ответов при наличии адреса электронной почты гражда-

нина осуществляется Отделом с использованием СЭДД (в случае отсутствия 

технической возможности СЭДД - ответственным исполнителем, осущест-

влявшим подготовку ответа на обращение гражданина, одновременно с 

направлением в Отдел документа (отчета об отправке), подтверждающего 

направление такого ответа ответственным исполнителем министерства граж-

данину).  

Глава 3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОКУМЕНТООБОРОТА ПРИ 
РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ

31. В случае если обращение, находящееся на особом контроле в Пра-

вительстве Иркутской области, было направлено в министерство не по ком-

петенции, ответственный исполнитель в течение двух календарных дней на 

основании подписанной министром, заместителем министра служебной за-

писки возвращает обращение должностному лицу в системе исполнительных 

органов государственной  власти, за подписью которого обращение ему было 

направлено, с указанием органа, в чью компетенцию входит рассмотрение 

вопроса(ов), указанного в обращении (далее – компетентный орган). 

По истечении указанного двухдневного срока министерство в соответ-

ствии с частью 2 статьи 10 Федерального закона самостоятельно запрашива-

ет в компетентном органе необходимые для рассмотрения обращения доку-

менты и материалы, а также обеспечивает подготовку и направление ответа 

гражданину в установленные  Федеральным законом  № 59-ФЗ сроки. При 

этом компетентный орган в соответствии с частью 2 статьи 10 Федерального 

закона № 59-ФЗ обязан в течение пятнадцати календарных дней (за исключе-

нием случаев, когда установлен более короткий срок для подготовки ответа 

гражданину) предоставить запрашиваемые документы и материалы, необхо-

димые для рассмотрения обращения, за исключением документов и матери-

алов, в которых содержатся сведения, составляющие государственную или 

иную охраняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен 

особый порядок предоставления.

32. В случае если обращение, находящееся на внутреннем контроле в 

Правительстве Иркутской области, было направлено в министерство не по 

компетенции, ответственный исполнитель в течение трех календарных дней 

на основании подписанной министром, заместителем министра служебной 

записки возвращает обращение должностному лицу в системе исполнитель-

ных органов государственной власти, за подписью которого обращение ему 
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было направлено, или управление Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области по региональной политике с указанием компе-

тентного органа. По истечении указанного трехдневного срока министерство 

в соответствии с пунктом 2 части 10 Федерального закона самостоятельно за-

прашивает в компетентном органе необходимые для рассмотрения обраще-

ния документы и материалы, а также обеспечивает подготовку и направление 

ответа гражданину в установленные Федеральным законом № 59-ФЗ сроки. 

При этом компетентный орган в соответствии с частью 2 статьи 10 Федераль-

ного закона обязан в течение пятнадцати календарных дней (за исключением 

случаев, когда установлен более короткий срок для подготовки ответа граж-

данину) предоставить запрашиваемые документы и материалы, необходимые 

для рассмотрения обращения, за исключением документов и материалов, в 

которых содержатся сведения, составляющие государственную или иную ох-

раняемую федеральным законом тайну, и для которых установлен особый по-

рядок предоставления.

 33. При перенаправлении обращения по компетенции ответственный 

исполнитель министерства осуществляет подготовку в адрес гражданина со-

проводительного письма и передает его в Отдел для направления почтовым 

отправлением (при наличии почтового адреса).

34. В случае, если гражданином для получения ответа на обращение ука-

зан исключительно адрес электронной почты, Отдел обеспечивает направле-

ние сопроводительного письма по адресу электронной почты в СЭДД.

В случае отсутствия технической возможности СЭДД – направление 

сопроводительного письма обеспечивает ответственный исполнитель ми-

нистерства, отчет об отправке сопроводительного письма направляется 

ответственным исполнителем в Отдел в течение одного рабочего дня для 

присоединения сотрудником Отдела его электронного образа к электронной 

карточке  сопроводительного письма  в СЭДД. 

 

Глава 4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ, НАПРАВЛЕННЫМИ В АДРЕС МИ-
НИСТЕРСТВА

35. Организация контрольной деятельности при работе с обращениями, 

направленными в адрес министерства, направлена на эффективное испол-

нение министерством, его структурными подразделениями государственной 

обязанности по обеспечению:

конституционных прав граждан на обращение;

объективного, всестороннего и своевременного рассмотрения обраще-

ния; 

принятия мер, направленных на восстановление или защиту нарушенных 

прав, свобод и законных интересов гражданина; 

подготовки ответа.

36. По каждому обращению должностным лицом министерства при даче 

поручения(й) назначается ответственный исполнитель.  

37. Ответственность за своевременную и качественную подготовку от-

вета, запросов документов и материалов по обращениям, а также за своевре-

менное и качественное исполнение поручения(й) возлагается на ответствен-

ного исполнителя.

38. Доведение поручений по обращениям до исполнителя(ей) обеспечи-

вается в форме электронных документов в СЭДД. 

39. Доведение срочных и оперативных поручений по обращениям до 

исполнителя(ей) обеспечивается сотрудниками Отдела незамедлительно.

40. Ответственный исполнитель организует работу по:

исполнению поручения(й), данного(ых) по обращению должностным ли-

цом министерства;

взаимодействию с соисполнителем(ями) для подготовки ответа гражда-

нину, в том числе устранению вопросов, возникающих в ходе подготовки от-

вета гражданину между исполнителями (при наличии);

принятию объективного(ых), всестороннего(их) и своевременного(ых) 

решения(й) по существу поставленного(ых) гражданином в обращении 

вопроса(ов);

принятию мер, направленных на восстановление или защиту нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов гражданина;

подготовке и направлению ответа гражданину в целом по всем постав-

ленным в обращении вопросам.

41. Соисполнители представляют ответственному исполнителю предло-

жения в виде служебной записки, подписанной руководителями структурных 

подразделений министерства.

42. Замена ответственного исполнителя может быть осуществлена толь-

ко по решению того должностного лица, которым было дано поручение по 

рассмотрению обращения.

43. Соисполнители в равной степени несут ответственность за каче-

ственное, своевременное исполнение поручения(й) по обращению и обязаны 

в сроки, установленные ответственным исполнителем, представить ему все 

необходимые материалы и сведения.

44. Соисполнители не вправе самостоятельно направлять ответ гражда-

нину, минуя ответственного исполнителя.

45. При подготовке ответа гражданину ответственный исполнитель вклю-

чает в ответ информацию, предоставленную соисполнителем. В случае если 

в подготовленном ответственным исполнителем ответе указана информация, 

отличная от предоставленной соисполнителем, или подготовка проекта отве-

та на обращение осуществляется ответственным исполнителем и соисполни-

телем совместно, ответственный исполнитель обеспечивает дополнительное 

согласование проекта ответа гражданину с соисполнителем без подготовки 

служебной записки. 

46. В случае, если обращение содержит вопросы как относящиеся, 

так и не относящиеся к компетенции министерства, ответственным испол-

нителем обеспечивается подготовка ответа гражданину по вопросу(ам), 

относящемуся(имся) к компетенции министерства, а также включение в от-

вет гражданину информации о том, в чьей компетенции и(или) куда дополни-

тельно перенаправлено обращение по вопросу(ам), не относящемуся(имся) к 

компетенции министерства.

47. Подготовка ответов на обращение за подписью Губернатора Иркут-

ской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Предсе-

дателя Правительства Иркутской области, заместителя Председателя Прави-

тельства Иркутской области, осуществляется ответственным исполнителем 

министерства в соответствии с  главой  5. «Особенности организации кон-

трольной деятельности при работе с обращениями граждан, направленными 

в адрес должностных лиц в системе исполнительных органов  государствен-

ной власти» инструкции.

48. Подготовка ответа на обращение обеспечивается в течение тридцати 

календарных дней со дня его регистрации, за исключением обращения, со-

держащего информацию о фактах возможных нарушений законодательства 

Российской Федерации в сфере миграции, подготовка письменного ответа 

на которое обеспечивается в течение двадцати календарных дней со дня его 

регистрации.

49. Срок подготовки ответа исчисляется в календарных днях, начиная с 

дня, следующего за днем регистрации обращения. 

50. Срок принятия решения должностными лицами министерства о даче 

поручения для подготовки ответа составляет не более трех календарных 

дней. 

51. Должностными лицами министерства может быть установлен более 

короткий срок подготовки ответа гражданину, в том числе:

поручение с пометкой «срочно» – три календарных дня;

поручение с пометкой «оперативно» – десять календарных дней;

документы, возвращенные на доработку, – один рабочий день.

52. Срок предоставления соисполнителем предложений в виде служеб-

ной записки ответственному исполнителю – в течение первой половины срока 

(если иной срок не установлен ответственным исполнителем), отведенного на 

подготовку ответа гражданину или срока исполнения поручения.

53. В соответствии со статьей 12 Федерального закона № 59-ФЗ в ис-

ключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмо-

тренного частью 2 статьи 10 Федерального закона № 59-ФЗ, ответственный 

исполнитель  вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 

тридцать календарных дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения 

гражданина, направившего обращение.

54. В случае если ответственным исполнителем в течение тридцати 

календарных дней со дня регистрации обращения не может быть направ-

лен ответ, а соисполнителем может быть предоставлена информация по 

запросу, предусмотренному частью 2 статьи 10 Федерального закона № 

59-ФЗ, соисполнитель направляет ответственному исполнителю соответ-

ствующую служебную записку. Ответственный исполнитель обеспечивает 

подготовку и направление промежуточного ответа гражданину по существу 

поставленного(ых) гражданином вопроса(ов), находящегося(ихся) в компе-

тенции соисполнителя, с включением информации о продлении срока рас-

смотрения обращения не более чем на тридцать календарных  дней в части 

вопроса(ов), относящегося(ихся) к компетенции ответственного исполнителя, 

а также о дополнительном информировании гражданина ответственным ис-

полнителем.

55. В случае если ответственным исполнителем в течение тридцати ка-

лендарных дней со дня регистрации обращения может быть направлен ответ, 

а соисполнителем информация по обращению не может быть предоставлена, 

соисполнитель направляет ответственному исполнителю соответствующую 

служебную записку. Ответственный исполнитель обеспечивает подготовку 

и направление ответа гражданину по существу поставленного(ых) гражда-

нином вопроса(ов), находящегося(ихся) в его компетенции, с включением 

информации о продлении срока рассмотрения обращения не более чем 

на тридцать календарных  дней в части вопроса(ов), относящегося(ихся) к 

компетенции соисполнителя, а также о дополнительном информировании 

гражданина соисполнителем. В таком случае ответственным исполнителем 

по обращению на последующие тридцать календарных дней будет являться 

указанный соисполнитель.

56. Система контроля по работе с обращениями представляет собой со-

вокупность мер по осуществлению поэтапных контрольных действий, направ-

ленных на обеспечение своевременного и качественного выполнения поруче-

ний, а также своевременную  и качественную подготовку ответа гражданину, 

которые включают в себя:

подготовку Отделом и направление ответственному исполнителю пред-

варительного напоминания об истечении срока подготовки ответа на  обра-

щение, находящееся на особом контроле, за семь и (или) три календарных 

дня до окончания срока исполнения;

подготовку Отделом и направление ответственному исполнителю напо-

минания об истечении срока подготовки ответа на обращение, находящееся 

на внутреннем  контроле за три календарных дня до окончания срока испол-

нения;

по поручению должностных лиц министерства подготовку Отделом до-

клада об ответственном(ых) исполнителе(ях), которым(и) неоднократно не 

соблюдается(ются) срок(и) и (или) порядок подготовки ответа на обращения, 

установленные настоящим порядком.

57. Принятие решения о снятии обращения с контроля или о продлении 

срока подготовки ответа гражданину в случаях, установленных  Федераль-

ным законом № 59-ФЗ , производится Отделом. 

58. Для продления срока подготовки ответа гражданину на обращение, 

находящееся на особом контроле, ответственный исполнитель направляет в 

Отдел не позднее, чем за два рабочих дня до истечения срока отправки отве-

та гражданину оригинал промежуточного ответа на обращение и приложение 

к нему (при наличии).

59. Для продления срока подготовки ответа гражданину на обращение, 

находящееся на внутреннем контроле, ответственный исполнитель направля-

ет в Отдел не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока отправки 

ответа гражданину оригинал промежуточного ответа на обращение и прило-

жение к нему (при наличии).

60. Текст промежуточного ответа на обращение должен содержать:

основания (причины) принятия ответственным исполнителем решения о 

продлении срока направления ответа гражданину;

дату (не более чем шестьдесят календарных дней с даты регистрации 

обращения в Отделе), не позднее которой гражданину будет направлен ответ;

информацию от соисполнителя (при наличии).

61. Продление срока подготовки ответа гражданину осуществляется со-

трудником Отдела в течение:

одного рабочего дня в отношении обращения, находящегося на особом 

контроле;

двух рабочих дней в отношении обращения, находящегося на внутрен-

нем контроле.

62. Основания для возврата ответственному исполнителю промежуточ-

ного ответа на обращение сотрудником Отдела на доработку:

для продления срока контроля в Отдел не представлены оригинал про-

межуточного ответа на обращение и приложение к нему (при наличии);

по тексту промежуточного ответа гражданину не указаны основания 

(причины) принятия решения о продлении срока направления ответа гражда-

нину и(или) текст промежуточного ответа не содержит дату, не позднее кото-

рой гражданину будет направлен ответ;

в ответ не включена информация от соисполнителя (при наличии);

по тексту промежуточного ответа гражданину имеются ошибки, опечат-

ки, неточности (в том числе отсутствие или неверно указанные сведения о 

поступлении обращения в адрес должностных лиц в системе исполнительных 

органов государственной власти, или о переадресации обращения в адрес 

должностных лиц в системе исполнительных органов государственной власти 

из иных органов (организаций), и(или) способе его поступления (письменная, 

электронная или устная формы).

63. Продление срока подготовки ответа гражданину осуществляется со-

трудником Отдела в СЭДД путем внесения в электронную карточку обраще-

ния:

даты направления промежуточного ответа гражданину, соответствую-

щей дате направления документов для продления срока подготовки ответа 

в Отдел;

внесения строки о содержании направленного в адрес гражданина про-

межуточного ответа и его реквизитов;

внесения строки о содержании направленного в адрес ответственного 

исполнителя служебной записки от соисполнителя и ее реквизитов (при на-

личии соисполнителя);

внесения строки о переносе срока контроля за подготовкой ответа граж-

данину, но не более, чем на шестьдесят календарных дней со дня регистра-

ции обращения в Отделе.

 64. Для снятия с контроля обращения ответственный исполнитель на-

правляет в Отдел:

копию обращения и приложения к нему (при наличии) - в случае если 

обращение находится на внутреннем контроле;

подписанный оригинал ответа на обращение и приложение к нему (при 

наличии);

копию(и) служебной(ых) записки(ок) соисполнителя(ей) (при наличии);

оригинал(ы) поручения(й) должностных лиц в системе исполнительных 

органов государственной власти (при наличии).

65. Срок направления ответственным исполнителем указанных докумен-

тов для снятия с контроля:

не позднее чем за два рабочих дня до истечения срока отправки ответа 

гражданину в отношении обращений, находящихся на особом контроле;

не позднее чем за три рабочих дня до истечения срока отправки ответа 

гражданину в отношении обращений, находящихся на внутреннем контроле.

66. Снятие обращения с контроля осуществляется сотрудником Отдела 

в течение:

одного рабочего дня в отношении обращения, находящегося на особом 

контроле;

двух рабочих дней в отношении обращения, находящегося на внутрен-

нем контроле.

67. Основания для возврата ответственному исполнителю ответа на об-

ращение на доработку:

для снятия с контроля в Отдел не представлены оригинал ответа на об-

ращение с приложением (при наличии);

для снятия с контроля в Отдел не представлены копия(и) служебной(ых) 

записки(ок) в случае, если по обращению назначен(ы) соисполнитель(и), за 

исключением случая согласования проекта ответа соисполнителем(ями) при 

совместной подготовке ответа гражданину;

ответственным исполнителем при подготовке ответа на обращение не 

выполнены поручения, данные по обращению должностными лицами в систе-

ме исполнительных органов государственной власти (при наличии);

ответственным исполнителем не выполнены требования по объективно-

му и всестороннему рассмотрению обращения; 

по тексту документа имеются ошибки, опечатки, неточности (в том числе 

не указаны или неверно указаны сведения о поступлении обращения в адрес 

должностных лиц министерства или о переадресации обращения в адрес ми-

нистерства из иных органов (организаций), и(или) способе его поступления 

(письменная, электронная или устная формы). 

68. В случае утери документов, необходимых для снятия с контроля об-

ращения, ответственным исполнителем, допустившим указанное нарушение, 

обеспечивается подготовка и представление служебной записки на имя ми-

нистра или его заместителя. 

69. Возврат ответа на доработку ответственному исполнителю осущест-

вляется сотрудником Отдела:

в СЭДД путем внесения в электронную карточку обращения сроков воз-

врата на доработку ответа с указанием даты и основания принятия решения 

о возврате;

фактического возврата на доработку ответа и всех приложенных к нему 

документов (при наличии) с указанием оснований принятия решения о воз-

врате.

70. Снятие обращения с контроля производится Отделом после осущест-

вления вышеуказанных контрольных мероприятий. 

71. Снятие с контроля обращения осуществляется Отделом  в СЭДД пу-

тем внесения:

даты фактического исполнения документа исполнителем, соответству-

ющей дате направления обращения и документов для снятия с контроля в 

Отдел;

дат(ы) фактического исполнения документа соисполнителем(ями), 

соответствующей(их) дате подготовки им(и) служебной(ых) записки(ок) и их 

содержания (при наличии);

сведений в связки электронной карточки обращения об ответе на об-

ращение, направленном в адрес гражданина и(или) иной(ых) организации(й); 

информации о характере принятого по результатам рассмотрения обра-

щения решения: «разъяснено», «снято с контроля», в том числе с анализом 

ответа на предмет «меры приняты», «решено положительно».

72. Ответственным исполнителем после принятия сотрудником Отдела 

решения о снятии обращения с контроля или о продлении срока подготовки 

ответа гражданину в течение одного рабочего дня обеспечивается направле-

ние ответа (промежуточного ответа) гражданину по указанному им почтовому 

адресу. 

В случае  если гражданином указан исключительно адрес электронной 

почты, сотрудником Отдела обеспечивается направление ответа (промежу-

точного ответа) гражданину в СЭДД по указанному им адресу электронной 

почты. 

В случае отсутствия технической возможности СЭДД – направление от-

вета гражданину обеспечивает ответственный исполнитель министерства, от-

чет об отправке ответа направляется ответственным исполнителем в Отдел 

в течение одного рабочего дня для присоединения сотрудником Отдела его 

электронного образа к электронной карточке ответа на обращение в СЭДД. 

73. Отчет о направлении ответа (промежуточного ответа) гражданину по 

указанному им адресу электронной почты должен содержать:

регистрационный номер обращения;

фамилию, инициалы гражданина, направившего обращение в электрон-

ной форме;

адрес электронной почты гражданина, на который направлен ответ;

дату направления.

74. При уходе в отпуск, отъезде в длительную командировку, увольнении 

ответственный исполнитель обязан передать имеющиеся у него на исполне-

нии обращения граждан непосредственному руководителю, который обязан 

обеспечить исполнение рассмотрение обращения в установленный законо-

дательством срок.

75. За систематическое или грубое нарушение настоящего Положения и 

иных нормативных правовых актов  в сфере рассмотрения обращений граж-

дан государственные служащие министерства могут привлекаться к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель министра спорта Иркутской области                                                                         

П.А. Богатырев

Приложение 1

к Положению о порядке

рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, 

поступающих в министерство спорта 

Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 МИНИСТР
ул. Карла Маркса, 26,, Иркутск, 664003

тел. (3952) 33-33-44,  факс (3952) 24-29-92

             е-mail: l.holina@govirk.ru

________ № _______________________

на №_____________ от ______________

Приложение 2

к Положению о порядке

рассмотрения обращений 

граждан и юридических лиц, 

поступающих в министерство спорта 

Иркутской области

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 664003, Иркутск, ул. Карла Маркса, 26,         Факс (3952) 24-29-92 

Тел. (3952) 33-33-44 факс (3952) 24-29-92                       Е-mail: l.holina@govirk.ru

________ № _______________________

на №_____________ от ______________
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СЛУЖБА ЗАПИСИ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 апреля 2017 года                                                        № 2-спр

г. Иркутск
 
Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Проставление апостиля на 
официальных документах, выданных органами записи актов 
гражданского состояния Иркутской области, подлежащих 
вывозу за границу» 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 ноября 2015 

года № 330-ФЗ «О проставлении апостиля на российских официальных доку-

ментах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации», 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьёй 21 

Устава Иркутской области и статьи 60 Закона Иркутской области от 12 января 

2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой 

деятельности в Иркутской области», 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления 

государственной услуги «Проставление апостиля на официальных документах, 

выданных органами записи актов гражданского состояния Иркутской области, 

подлежащих вывозу за границу».

2. Признать утратившими силу:

- приказ службы записи актов гражданского состояния Иркутской области 

от 30 августа 2016 года № 14-спр «Об утверждении Административного ре-

гламента предоставления государственной услуги «Проставление апостиля на 

официальных документах, выданных органами записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области, подлежащих вывозу за границу»;

- приказ службы записи актов гражданского состояния Иркутской области 

от 13 октября 2016 года № 16-спр «О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления государственной услуги «Проставление апостиля на 

официальных документах, выданных органами записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области, подлежащих вывозу за границу»;

- приказ службы записи актов гражданского состояния Иркутской области 

от 19 декабря 2016 года № 17-спр «О внесении изменений в Административный 

регламент предоставления государственной услуги «Проставление апостиля на 

официальных документах, выданных органами записи актов гражданского со-

стояния Иркутской области, подлежащих вывозу за границу».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

Руководитель службы записи актов

гражданского состояния Иркутской области

                                     О.Б. Власенко

УТВЕРЖДЕН

приказом службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области 

от 04 апреля 2017 года № 2-спр 

Административный регламент 
предоставления государственной услуги «Проставление апостиля на 

официальных документах, выданных органами записи актов гражданского 
состояния Иркутской области, подлежащих вывозу за границу»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента

1. Настоящий Административный регламент разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп.

2. Целью настоящего Административного регламента является обеспече-

ние открытости порядка предоставления государственной услуги «Проставле-

ние апостиля на официальных документах, выданных органами записи актов 

гражданского состояния Иркутской области, подлежащих вывозу за границу» 

(далее - государственная услуга), повышения качества ее исполнения, создания 

условий для участия граждан в отношениях, возникающих при предоставлении 

государственной услуги.

3. Настоящий Административный регламент устанавливает порядок и стан-

дарт предоставления государственной услуги, а также состав, последователь-

ность и сроки выполнения административных процедур при ее предоставлении.

Глава 2. Круг заявителей 

4. Заявителями при обращении за предоставлением государственной ус-

луги являются физические лица, обратившиеся в службу записи актов граждан-

ского состояния Иркутской области (далее – служба) с запросом о проставлении 

апостиля.

5. Лица, указанные в пункте 4 настоящего Административного регламента, 

далее именуются заявителями.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении го-
сударственной услуги

6. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

ной услуги и о ходе предоставления государственной услуги (далее - информа-

ция) заявитель обращается в отдел обработки и комплектования документов 

службы (далее – отдел обработки и комплектования документов).

7. Информация предоставляется:

1) при личном контакте с заявителем;

2) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт службы в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/zags/, а также через ре-

гиональную государственную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее – Портал);

3) письменно в случае письменного обращения заявителя, направленного 

почтовой связью или доставленного курьерской службой доставки.

8. Должностное лицо отдела обработки и комплектования документов осу-

ществляет предоставление информации, принимает все необходимые меры по 

предоставлению заявителю исчерпывающей информации по вопросу обраще-

ния, в том числе с привлечением других должностных лиц службы.

9. Должностное лицо отдела обработки и комплектования документов пре-

доставляет информацию по следующим вопросам:

1) об отделе обработки и комплектования документов, включая информа-

цию о месте нахождения, графике работы, контактных телефонах;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

4) о времени приема документов;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

6) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

7) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) отдела обра-

ботки и комплектования документов, а также должностных лиц отдела обработ-

ки и комплектования документов.

10. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

1) актуальность;

2) своевременность;

3) четкость и доступность в изложении информации;

4) полнота информации;

5) соответствие информации требованиям законодательства.

11. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.

12. При ответах на телефонные звонки должностные лица отдела обработ-

ки и комплектования документов подробно и в вежливой (корректной) форме 

информируют заявителей по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный 

звонок начинается с информации о наименовании отдела обработки и комплек-

тования документов, в который позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве 

и должности лица, принявшего телефонный звонок.

13. При невозможности должностного лица отдела обработки и комплек-

тования документов, принявшего звонок, самостоятельно ответить на постав-

ленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается (переводится) на 

другое должностное лицо указанного отдела, или же обратившемуся заявителю 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-

формацию.

14. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-

ностным лицом отдела обработки и комплектования документов, он может обра-

титься к заместителю руководителя службы, в соответствии с графиком приема 

заявителей, по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 

8 (3952) 34-27-64.

15. Письменные обращения заявителей (в том числе переданные при по-

мощи факсимильной и электронной связи) о предоставлении информации рас-

сматриваются должностными лицами отдела обработки и комплектования доку-

ментов в течение пяти дней со дня регистрации обращения в отделе обработки 

и комплектования документов.

Регистрация поступивших в отдел обработки и комплектования документов 

обращений осуществляется в день их поступления в отдел.

16. Ответ на обращение, поступившее в службу, в течение тридцатиднев-

ного срока рассмотрения обращения направляется по адресу, указанному в об-

ращении.

17. Информация об отделе обработки и комплектования документов, по-

рядке предоставления государственной услуги, а также порядке получения ин-

формации по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предо-

ставления государственной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых отделом обра-

ботки и комплектования документов;

2) на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет»: http://irkobl.ru/sites/zags/;

3) на Портале;

4) посредством публикации в средствах массовой информации.

18. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых отделом об-

работки и комплектования документов, размещается следующая информация:

1) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-

ния государственной услуги;

2) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

3) о времени приема документов;

4) о сроке предоставления государственной услуги;

5) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

6) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) отдела обра-

ботки и комплектования документов, а также должностных лиц отдела обработ-

ки и комплектования документов;

7) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

8) текст настоящего Административного регламента с приложениями.

19. Информация об отделе обработки и комплектования документов:

1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74;

2) телефон: (395-2) 42-80-30, 280-919 доб. 6221;

3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 

ул. Академическая, д. 74, г. Иркутск, 664056;

4) официальный сайт: http://irkobl.ru/sites/zags/;

5) адрес электронной почты: arhiv@zags.govirk.ru.

6) режим работы: понедельник – пятница, с 9-00 до 18-00 часов (перерыв с 

13-00 до 14-00 часов). Суббота, воскресенье - выходные дни;

7) график личного приема граждан в службе осуществляется по адресу: 

664003, Россия, г. Иркутск, ул. Киевская, д. 1, в следующем порядке:

руководителем службы - каждый первый и четвертый четверг месяца с 14-

00 до 18-00 часов;

первым заместителем руководителя службы - каждую вторую и четвертую 

среду месяца с 14-00 до 18-00 часов;

заместителем руководителя службы - каждую первую и третью среду меся-

ца с 14-00 до 18-00 часов.

Раздел II. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 4. Наименование государственной услуги

20. Под государственной услугой в настоящем Административном регла-

менте понимается проставление апостиля на официальных документах, вы-

данных органами записи актов гражданского состояния Иркутской области, 

подлежащих вывозу за границу, в подтверждение фактов государственной реги-

страции актов гражданского состояния или их отсутствия (далее - официальные 

документы). 

Глава 5. Наименование исполнительного органа,
предоставляющего государственную услугу

21. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

предоставляющим государственную услугу, является служба.

22. При предоставлении государственной услуги служба осуществляет 

межведомственное взаимодействие с Федеральным казначейством и иными 

государственными органами и учреждениями в целях получения информации, 

необходимой для предоставления данной услуги. 

Глава 6. Описание результата предоставления
государственной услуги

23. Результатом предоставления государственной услуги является:

1) проставление апостиля на официальном документе, подлежащем вы-

возу за границу;

2) отказ в проставлении апостиля на официальном документе, подлежа-

щем вывозу за границу.

Юридическим фактом завершения процедуры проставления апостиля на 

официальном документе, подлежащем вывозу за границу, является выдача (от-

правка) заявителю официального документа, подлежащего вывозу за границу, 

с проставленным апостилем.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, срок
приостановления предоставления государственной услуги, срок
выдачи (направления) документов, являющихся результатом
предоставления государственной услуги

24. Максимальный срок предоставления государственной услуги не должен 

превышать 5 рабочих дней со дня регистрации службой заявления и документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги с учетом срока на-

правления документов заявителю.

Срок проставления апостиля может быть продлен до тридцати рабочих 

дней в случае необходимости направления запроса, предусмотренного пунктом 

70 настоящего Административного регламента.

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 

законодательством Российской Федерации и Иркутской области не установле-

ны.

Глава 8. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отно-
шения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги

25. Государственная услуга предоставляется в соответствии с действую-

щим законодательством.

26. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответ-

ствии со следующими нормативными правовыми актами:

1) Конвенцией, отменяющей требование легализации иностранных офици-

альных документов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 года (далее - Конвен-

ция) (Бюллетень международных договоров, 1993, № 6);

2) Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации, 4 августа 2014 года, № 31, ст. 4398);

3) Налоговым кодексом Российской Федерации; (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации, 2000, № 32, ст. 3340);

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» (Собрание законода-

тельства Российской Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);

5) Федеральным законом от 28 ноября 2015 года № 330-ФЗ «О простав-

лении апостиля на российских официальных документах, подлежащих вывозу 

за пределы территории Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 30 ноября 2015 года, № 48 (часть I), ст. 6696);

6) Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах 

гражданского состояния» (Собрание законодательства Российской Федерации, 

24 ноября 1997 года, № 47, ст. 5340);

7) Законом СССР от 24 июня 1991 года № 2261-1 «О порядке вывоза, пере-

сылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан, 

лиц без гражданства из СССР за границу» (Ведомости Съезда народных депу-

татов СССР и Верховного Совета СССР, 1991, № 27, ст. 784);

8) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, 

ст. 2338);

9) постановлением Правительства Российской Федерации от 30 мая 2016 

года № 479 «О компетентных органах, уполномоченных на проставление апости-

ля в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-

ции, 6 июня 2016 года, № 23, ст. 3326);

10) постановлением Верховного Совета СССР от 17 апреля 1991 года 

№ 2119-1 «О присоединении СССР к Гаагской конвенции 1961 года, отменяю-

щей требование легализации иностранных официальных документов» (Ведомо-

сти Верховного Совета народных депутатов и Верховного Совета СССР, 1991, 

№ 17, ст. 496);

11) постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 

года № 397/176-пп «О службе записи актов гражданского состояния Иркутской 

области (Газета «Областная», № 17, 17 февраля 2010 года);

12) постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 

года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов 

исполнения государственных функций и административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области (Газета «Областная», № 21, 26 февраля 2014 года); 

13) постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 

года № 344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Газета «Об-

ластная», № 65, 20 июня 2012 года);

14) постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

года № 526-пп «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмо-

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Газета «Областная», № 115, 15 октября 

2012года);

15) распоряжением Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 

года № 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской об-

ласти с элементами межведомственного взаимодействия» (Газета «Областная», 

№ 127, 14 ноября 2012 года).

Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления го-
сударственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обя-
зательными для предоставления государственной услуги, подлежащих 
представлению заявителем, способы их получения заявителем

27. Для получения государственной услуги заявителем представляются 

следующие документы:

1) письменное заявление о предоставлении государственной услуги (при-

ложение 6 к настоящему Административному регламенту);

2) документ, удостоверяющий личность заявителя (при представлении офи-

циальных документов лично);

3) официальный документ, подлежащий вывозу за границу на территорию 

иностранного государства - участника Конвенции, выданный органом, осущест-

влявшим запись актов гражданского состояния на территории Иркутской обла-

сти.

Проверка документов и (или) информации, содержащаяся в подпункте 3 

пункта 27 настоящего Административного регламента, осуществляется службой 

на основании сведений, имеющихся в службе. 

28. Письменное заявление на предоставление государственной услуги 

должно содержать обращение с просьбой проставить апостиль на официальном(-

ых) документе(-ах), приложенном(-ых) к заявлению.

В заявлении о предоставлении государственной услуги указываются фа-

милия, имя, отчество (при наличии) заявителя, почтовый адрес для ответа, но-

мер телефона заявителя, перечень представленных заявителем официальных 

документов, название государства предъявления официальных документов. На 

заявлении ставится дата и личная подпись заявителя.

29. Принадлежность заявителю официальных документов, представленных 

для предоставления государственной услуги, не устанавливается.

Глава 10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в со-
ответствии с нормативными правовыми актами для предоставления госу-
дарственной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, органов местного самоуправления муниципальных образований 
Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении госу-
дарственной услуги, и которые заявитель вправе представить

30. К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе пред-

ставить, относятся следующие документы:

1) образцы подписей лиц и (или) оттиски печатей органов записи актов 

гражданского состояния Иркутской области, выдавших официальные докумен-

ты; 

2) квитанция об оплате государственной пошлины.

31. При предоставлении государственной услуги отдел обработки и ком-

плектования документов не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-

ставлением государственной услуги;
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2) представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области и муниципальными правовыми актами 

муниципальных образований Иркутской области находятся в распоряжении 

государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления муниципальных образований Ир-

кутской области организаций, участвующих в предоставлении государственных 

или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 ста-

тьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг».

Глава 11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов,  необходимых для предоставления государственной услуги

32. В приеме документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги, отказывается в случаях, если:

1) не представлены все необходимые для предоставления государственной 

услуги документы, перечень которых установлен пунктом 27 настоящего Адми-

нистративного регламента, за исключением документов, находящихся в распо-

ряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предо-

ставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 

или органам местного самоуправления и иных органов, участвующих в предо-

ставлении государственных и муниципальных услуг;

2) официальный документ предназначен для представления в компетент-

ные органы государства, которое не является участником Конвенции;

3) на официальном документе отсутствуют подпись лица, подписавше-

го официальный документ, и (или) оттиск печати структурного подразделения 

службы, выдавшего официальный документ;

4) если исправления, имеющиеся в тексте официального документа, не ого-

ворены лицом, подписавшим документ;

5) если подписи лиц и (или) оттиски печатей, содержащиеся на официаль-

ном документе, не являются отчетливыми и поддающимися сравнению с образ-

цами, имеющимися в отделе обработки и комплектования документов службы.

Глава 12. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
или отказа в предоставлении государственной услуги

33. В предоставлении государственной услуги отказывается по следующим 

основаниям:

1) лицо, подписавшее официальный документ, не обладает полномочием 

на его подписание;

2) подпись лица, подписавшего официальный документ, и (или) оттиск пе-

чати на официальном документе не соответствуют имеющимся в отделе обра-

ботки и комплектования документов службы образцам;

3) подпись лица, подписавшего официальный документ, и (или) оттиск 

печати на официальном документе не могут быть удостоверены отделом обра-

ботки и комплектования документов ввиду отсутствия образца подписи такого 

лица и (или) оттиска такой печати, а также неподтверждения факта подготовки 

и подписания официального документа, в том числе с учётом результатов соот-

ветствующих запросов;

4) поступление в отдел обработки и комплектования документов докумен-

тально подтвержденной информации о вступлении в законную силу решения 

суда, которым признан недействительным официальный документ, представ-

ленный для предоставления государственной услуги или акт гражданского со-

стояния, на основании которого он выдан.  

34. Приостановление предоставления государственной услуги не предус-

мотрено.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги

35. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 

органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-

низациями, участвующими в предоставлении государственных услуг исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 

постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2011 года № 

423-пп, услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предо-

ставления государственной услуги, отсутствуют. 

Глава 14. Порядок, размер и основания взимания государственной по-
шлины и иной платы, взимаемой за предоставление государственной ус-
луги 

36. За проставление апостиля с заявителя взимается государственная по-

шлина в размере и порядке, которые установлены главой 25.3 Налогового кодек-

са Российской Федерации, а именно:

1) в соответствии с подпунктом 48 пункта 1 статьи 333.33 Налогового ко-

декса Российской Федерации за проставление апостиля уплачивается государ-

ственная пошлина в соответствующем размере за каждый документ;

2) на основании подпункта 5 пункта 1 статьи 333.18 Налогового кодекса 

Российской Федерации при обращении за проставлением апостиля плательщик 

уплачивает государственную пошлину до проставления апостиля.

37. Иная плата за предоставление государственной услуги не взимается.

Глава 15. Порядок, размер и основания взимания  платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги 

38. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления государственной услуги, отсутствует.

Глава 16. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запро-
са о предоставлении государственной услуги и при получении результата 
предоставления такой услуги

39. Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявителем доку-

ментов лично и при получении результата услуги не превышает 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении государственной услуги

40. Прием и регистрацию официальных документов осуществляет специ-

алист отдела обработки и комплектования документов, уполномоченный прини-

мать документы. При этом, официальные документы и заявления на предостав-

ление государственной услуги, поступившие почтовой связью или доставленные 

курьерской службой доставки на имя руководителя службы, регистрируются как 

входящая корреспонденция отделом организационного, документационного обе-

спечения и контроля исполнения документов и после этого направляются в от-

дел обработки и комплектования документов для регистрации в журнале учета 

входящих документов для проставления апостиля (приложение 3 к настоящему 

Административному регламенту). 

Документы, представленные заявителями лично, регистрируются непо-

средственно при их предъявлении в отдел обработки и комплектования доку-

ментов в журнале учета входящих документов для проставления апостиля.

41. Специалист отдела обработки и комплектования документов, уполно-

моченный принимать официальные документы (далее – специалист уполномо-

ченный принимать документы), при поступлении документов в срок, не превы-

шающий 3 минуты, устанавливает отсутствие оснований для отказа в приеме 

документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного ре-

гламента.

В случае отсутствия в службе образца подписи, оттиска печати и информа-

ции о полномочиях должностного лица, подписавшего официальный документ, 

запрос о предоставлении соответствующей информации направляется в поряд-

ке, установленном пунктом 70 настоящего Административного регламента. За-

прос направляется в течение одного рабочего дня со дня установления факта 

отсутствия указанной информации.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга

42. Вход в здание, в котором размещается отдел обработки и комплектова-

ния документов (далее – здание), оборудуется информационной табличкой (вы-

веской), содержащей информацию о полном наименовании отдела.

43. Информационные таблички (вывески) размещаются рядом со входом 

либо на двери входа так, чтобы они были хорошо видны заявителям.

Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 

зданию и к предоставляемой в нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-

требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-

питального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 

объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-

ставления государственной услуги либо, когда это возможно, обеспечивает 

предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-

танционном режиме. 

44. Информация о порядке предоставления государственной услуги разме-

щается на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых отделом обра-

ботки и комплектования документов.

45. Прием заявителей, документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, осуществляется в кабинетах отдела обработки и комплекто-

вания документов за исключением случаев, предусмотренных третьим абзацем 

пункта 43 настоящего Административного регламента.

46. Вход в кабинет отдела обработки и комплектования документов, в ко-

тором осуществляется предоставление государственной услуги, оборудуется 

информационной табличкой (вывеской).

47. Каждое рабочее место должностных лиц отдела обработки и комплек-

тования документов должно быть оборудовано персональным компьютером с 

возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печа-

тающим устройствам.

48. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 

заявителей и оптимальным условиям работы должностных лиц отдела обработ-

ки и комплектования документов.

49. Места для заполнения документов оборудуются стульями и столами для 

возможности оформления документов.

Глава 19. Показатели доступности и качества 
государственной услуги

50. Основными показателями доступности и качества государственной ус-

луги являются:

1) соблюдение требований к местам предоставления государственной услу-

ги, их транспортной доступности;

2) среднее время ожидания в очереди при подаче документов; 

3) отсутствие нарушений сроков предоставления государственной услуги;

4) отсутствие жалоб на действия (бездействие) специалистов и уполномо-

ченных должностных лиц;

5) отсутствием жалоб на некорректное, невнимательное отношение специ-

алистов и уполномоченных должностных лиц к заявителям;

6) количество обращений об обжаловании решений и действий (бездей-

ствия) отдела обработки и комплектования документов, а также должностных 

лиц отдела обработки и комплектования документов;

7) количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при 

предоставлении государственной услуги – не более 2-х, продолжительность – не 

более 15 минут.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

51. Возможность предоставления государственной услуги в многофункци-

ональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг от-

сутствует.

52. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-

вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) 

в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и  планом перехода на предостав-

ление в электронном виде государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусма-

тривает два этапа: 

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.

53. Способ представления заявления о предоставлении государственной 

услуги с прилагаемыми к нему документами определяется заявителем.

РАЗДЕЛ III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕ-
НИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫ-
ПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРА-
ТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ 
ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИО-
НАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УСЛУГ

Глава 21. Состав и последовательность административных процедур

54. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие 

административные процедуры:

1) прием, регистрация заявления и документов;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги;

3) принятие решения о проставлении апостиля или об отказе в простав-

лении апостиля на официальном документе, подлежащем вывозу за границу;

4) информирование заявителя о принятом решении и выдача результата 

предоставления государственной услуги.

Глава 22. Прием, регистрация заявления и документов

55. Основанием для начала данной административной процедуры являет-

ся поступление в отдел обработки и комплектования документов заявления и 

документов, указанных в пункте 27 настоящего Административного регламента 

(далее - заявление на предоставление услуги).

56. Для получения государственной услуги заявитель подает в отдел об-

работки и комплектования документов заявление с приложением документов 

одним из следующих способов:

1) путем личного обращения; 

2) через организации почтовой связи или курьерской службой доставки.

57. Прием и регистрацию заявления и документов осуществляет специ-

алист отдела обработки и комплектования документов, уполномоченный прини-

мать документы (далее – специалист, уполномоченный принимать документы). 

58. Специалист, уполномоченный принимать документы, при поступлении 

заявления с прилагаемыми документами устанавливает отсутствие оснований 

для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Ад-

министративного регламента.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 3 

минуты на каждый документ.

59. В случае установления оснований для отказа в приеме документов, 

предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламента, на-

чальник отдела обработки и комплектования документов в течение 1 рабочего 

дня готовит и направляет письменное уведомление заявителю, обратившемуся 

за получением государственной услуги через организацию почтовой связи или 

курьерской службой доставки, в котором указываются установленные основа-

ния, препятствующие приему документов, в том числе разъясняются способы 

устранения указанных обстоятельств (если такие обстоятельства устранимы), 

а также порядок обжалования принятого решения. Вместе с уведомлением об 

отказе в приёме документов заявителю направляются предоставленные им до-

кументы. 

60. Заявителю, обратившемуся лично, специалист, уполномоченный при-

нимать документы, либо начальник отдела обработки и комплектования доку-

ментов дают разъяснения оснований для отказа в приеме документов в устной 

форме.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 

3 минуты.

61. По письменному требованию обратившегося лично заявителя началь-

ник отдела обработки и комплектования документов в течение 1 рабочего дня 

готовит и подписывает предусмотренное пунктом 59 настоящего Администра-

тивного регламента уведомление об отказе в приеме документов (в письменном 

требовании заявитель указывает способ получения им такого уведомления - на 

руки или почтовой связью). В случае направления указанного уведомления по-

чтовой связью его отправка заявителю осуществляется в срок, не превышаю-

щий 3 рабочих дней. 

62. Начальник отдела обработки и комплектования документов либо специ-

алист, уполномоченный принимать документы, выдает уведомление об отказе в 

приеме документов с приложением представленных документов заявителю на 

руки или направляет его исходящей корреспонденцией заявителю.

63. Срок подготовки уведомления заявителю об отказе в приеме докумен-

тов не должен превышать 1 рабочего дня со дня представления пакета доку-

ментов.

64. В случае установления отсутствия оснований для отказа в приеме доку-

ментов, предусмотренных пунктом 32 настоящего Административного регламен-

та, специалист, уполномоченный принимать документы, вносит в журнал учета 

входящих документов для проставления апостиля запись о приеме документов 

на предоставление услуги, которая содержит:

1) порядковый номер записи;

2) дату приема заявления;

3) данные о заявителе (фамилию и инициалы физического лица, реквизиты 

документа, удостоверяющего личность, контактный телефон);

4) наименование и реквизиты заявления и прилагаемых к нему документов;

5) название государства предъявления официальных документов;

6) фамилию и инициалы специалиста, принявшего официальные документы.

При поступлении заявления на предоставление услуги почтовой связью или 

курьерской службой доставки специалист, уполномоченный принимать докумен-

ты, делает отметку в графе 1 журнала о поступлении официальных документов 

почтовой связью или курьерской службой доставки. В графы 3, 4 и 5 журнала 

специалистом, уполномоченным принимать документы, вносятся сведения в со-

ответствии с письменным запросом заявителя.

Также допускается ведение в электронном виде журнала учета входящих 

документов для проставления апостиля, в том числе с использованием автома-

тизированных информационных систем.

Максимальный срок выполнения административного действия составляет 4 

минуты на каждый из представленных официальных документов.

65. Специалист, уполномоченный принимать документы, оформляет рас-

писку о приеме документов (приложение 4 к настоящему Административному 

регламенту), в которой указываются:

1) дата приема официальных документов;

2) данные заявителя (фамилия и инициалы физического лица);

3) количество принятых официальных документов;

4) название государства предъявления официальных документов;

5) порядковый номер записи в журнале учета входящих документов, пред-

ставленных для проставления апостиля;

6) дата выдачи документов и график приема заявителей;

7) номер телефона, по которому заявитель в течение срока предоставления 

государственной услуги может получить информацию о ходе предоставления 

государственной услуги;

8) фамилия и инициалы специалиста, принявшего документы.

Специалист, уполномоченный принимать документы, ставит в расписке 

свою подпись.

Расписка о приеме документов может быть заполнена в электронном виде 

(в том числе с использованием автоматизированных информационных систем), 

с одновременной распечаткой расписки для передачи ее заявителю.

Максимальный срок выполнения действия составляет 4 минуты.

66. Специалист, уполномоченный принимать документы, передает заяви-

телю расписку.

67. После выполнения действий по приему и регистрации документов, спе-

циалист, уполномоченный принимать документы, передает принятые официаль-

ные документы начальнику отдела обработки и комплектования документов.

68. Максимальный срок приема и регистрации заявления и документов - в 

течение 1 рабочего дня.

Результатом административной процедуры является прием заявления и 

приложенных к нему документов и их регистрация либо отказ в приеме доку-

ментов.

Глава 23. Формирование и направление межведомственных запросов 
в органы (организации), участвующие в предоставлении государственной 
услуги

69. Непредставление заявителем документов, указанных в пункте 30 на-

стоящего Административного регламента, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных организаций, не является основанием 

для отказа в предоставлении государственной услуги.

В случае непредставления указанных документов заявителем сведения, со-

держащиеся в указанных документах, должны быть получены службой в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с Федеральным Казна-

чейством и иными государственными органами, в архивах которых находятся об-

разцы подписей лиц и (или) оттиски печатей органов записи актов гражданского 

состояния Иркутской области, выдавших официальные документы.

Межведомственный запрос направляется в письменной форме на бумаж-

ном носителе или в форме электронного документа.

Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 

предоставлении документов и информации, указанных в пункте 30 настоящего 

Административного регламента, для предоставления государственной услуги 

с использованием межведомственного информационного взаимодействия не 

может превышать пяти рабочих дней со дня поступления межведомственного 

запроса в орган или организацию, предоставляющие документ и информацию.

70. В случае отсутствия в службе образца подписи, оттиска печати и инфор-

мации о полномочиях должностного лица, подписавшего российский официаль-

ный документ, служба направляет запрос о предоставлении соответствующей 

информации в адрес органа, выдавшего официальный документ. Запрос на-

правляется в течение одного рабочего дня со дня установления службой факта 

отсутствия указанной информации.

Запрос компетентного органа должен содержать наименование выданного 

российского официального документа и его реквизиты. К запросу прилагается 

копия соответствующего российского официального документа.
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Лицо, получившее запрос компетентного органа, обязано направить запра-

шиваемую информацию в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса.

Начальник отдела обработки и комплектования документов информирует 

заявителя о направлении запроса в течение одного рабочего дня со дня при-

нятия решения о продлении срока проставления апостиля.

71. Результатом исполнения административной процедуры является полу-

чение службой документов (сведений, содержащихся в них) в рамках межведом-

ственного информационного взаимодействия.

Глава 24. Принятие решения о проставлении апостиля или об отказе в 
проставлении апостиля на официальном документе, подлежащем вывозу 
за границу

72. Основанием для начала данной административной процедуры является 

поступление заявления с прилагаемыми документами, указанными в пунктах 27 

и 30 настоящего Административного регламента, к начальнику отдела обработ-

ки и комплектования документов.

73. Начальник отдела обработки и комплектования документов после по-

ступления к нему заявления с прилагаемыми документами устанавливает нали-

чие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной ус-

луги, предусмотренных пунктом 33 настоящего Административного регламента.

74. Полученные образцы подписи лица, подписавшего официальный доку-

мент, и/или оттиска печати органа (лица), выдавшего официальный документ, 

помещаются в дело с имеющимися образцами подписей и оттисков печатей.

75. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги начальник отдела обработки и комплектования документов при-

ступает к проставлению штампа «Апостиль».

76. Форма апостиля должна соответствовать образцу, содержащемуся в 

приложении к Конвенции.

77. Апостиль удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором вы-

ступало лицо, подписавшее официальный документ, и в надлежащем случае - 

подлинность печати или штампа, которыми скреплен этот документ.

78. Апостиль проставляется на самом официальном документе или на от-

дельном листе, скрепляемом с официальным документом.

79. Апостиль составляется на русском языке. Заголовок апостиля должен 

быть дан на французском языке: «Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 

1961)».

80. Проставление апостиля на самом официальном документе осуществля-

ется путем проставления специального оттиска штампа «Апостиль» с его по-

следующим заполнением.

Оттиск штампа «Апостиль» проставляется в конце текста официального до-

кумента на свободном от него месте, либо на оборотной стороне официального 

документа, либо на отдельном листе, скрепляемом с официальным документом.

Проставление оттиска штампа «Апостиль» на отдельном листе осуществля-

ется на листе бумаги формата A4 либо А5.

В случае проставления апостиля на отдельном листе листы официального 

документа и лист с апостилем прошиваются нитью любого цвета либо тонким 

шнуром (лентой).

Последний лист официального документа в месте, где он прошит, закле-

ивается плотной бумажной «звездочкой». На обороте листа с текстом апости-

ля делается запись о количестве прошитых, пронумерованных и скрепленных 

оттиском печати с воспроизведением Государственного герба Российской Фе-

дерации (далее - гербовая печать) листов с указанием фамилии, инициалов и 

должности лица, уполномоченного на подписание апостиля.

81. Апостиль может быть подготовлен также методом компьютерного на-

бора. Для подготовки апостиля также допускается использование информаци-

онных автоматизированных систем.

82. Подготовка апостиля методом компьютерного набора осуществляется 

на отдельном листе бумаги формата A4 либо А5.

83. Текст в апостиле должен быть напечатан или четко написан от руки, 

подчистки не допускаются, приписки, зачеркнутые слова и иные исправления 

оговариваются лицом, его подписавшим, и подтверждаются его подписью и от-

тиском гербовой печати.

В апостиле могут применяться штампы с текстом соответствующих над-

писей.

84. Проставление апостиля методом ксерокопирования или иным, отлич-

ным от предусмотренного настоящим  Административным регламентом спосо-

бом, не допускается.

85. Штамп «Апостиль» заполняется начальником отдела обработки и ком-

плектования документов, либо лицом, его замещающим, в следующем порядке:

1) в пункте 1 апостиля - Российская Федерация;

2) в пункте 2 апостиля - фамилия в творительном падеже и инициалы лица, 

подписавшего официальный документ, представленный для проставления апо-

стиля; 

3) в пункте 3 апостиля - должность лица, подписавшего официальный доку-

мент. Если официальный документ подписан несколькими лицами, указывается 

должностное положение главного из них по должности;

4) в пункте 4 апостиля - официальное наименование органа, удостоверив-

шего документ оттиском печати; в случае если в официальном документе не 

предусмотрено наличие оттиска печати, в пункте 4 апостиля указывается: «не 

предусмотрено»;

5) в пункте 5 апостиля в предложном падеже указывается город, в котором 

проставляется апостиль;

6) в пункте 6 апостиля - дата его проставления;

7) в пункте 7 апостиля - в творительном падеже фамилия и инициалы, долж-

ность лица, подписавшего апостиль, а также наименование удостоверяющего 

органа;

8) в пункте 8 апостиля указывается его номер.

86. Начальник отдела обработки и комплектования документов, либо лицо, 

его замещающее, в случае принятия решения о проставлении апостиля, под-

писывает апостиль (пункт 10 апостиля), заверяет своей подписью количество 

прошитых, пронумерованных и скрепленных листов на официальном документе, 

проставляет оттиск гербовой печати на апостиле и на месте бумажной «звездоч-

ки» (пункт 9 апостиля).

Оттиск гербовой печати, проставляемый на месте бумажной «звездочки», 

должен располагаться равномерно на «звездочке» и на листе.

При проставлении в пункте 9 апостиля оттиска гербовой печати допускает-

ся выступ оттиска за рамки апостиля.

87. При получении официального документа с подписанным апостилем и 

проставленным на нем оттиском гербовой печати начальник отдела обработки и 

комплектования документов, вносит в Реестр апостилей службы (приложение 5 

к настоящему Административному регламенту) запись, в которой указываются:

1) порядковый номер апостиля (пункт 8 апостиля);

2) дата проставления апостиля (пункт 6 апостиля);

3) фамилия, инициалы и должность лица, подписавшего или удостоверив-

шего (засвидетельствовавшего) официальный документ (пункты 2 и 3 апостиля 

соответственно);

4) фамилия, инициалы и должность лица, подписавшего апостиль (пункт 

7 апостиля);

5) дата и сумма платежа государственной пошлины за проставление апо-

стиля (если заявитель освобожден от уплаты государственной пошлины, в графе 

5 журнала регистрации апостиля указывается основание освобождения заявите-

ля от уплаты государственной пошлины).

Реестр апостилей службы ведется в бумажном или электронном виде (в том 

числе с использованием автоматизированных информационных систем).

88. После выполнения действий, предусмотренных пунктом 87 настоящего 

Административного регламента, начальник отдела обработки и комплектования 

документов передает документы специалисту, уполномоченному выдавать до-

кументы либо обеспечивает их выдачу заявителю самостоятельно.

Максимальный срок осуществления административной процедуры не мо-

жет превышать пяти рабочих дней со дня регистрации службой заявления и до-

кументов, необходимых для предоставления государственной услуги, в случае 

продления срока службой – не более тридцати рабочих дней.

89. Результатом исполнения административной процедуры является приня-

тие решения о проставлении апостиля или об отказе в проставлении апостиля на 

официальном документе, подлежащем вывозу за границу.

Глава 25. Информирование заявителя о принятом решении и выдача 
результата предоставления государственной услуги

90. Основанием для начала данной административной процедуры является 

принятие решения о проставлении апостиля или об отказе в проставлении апо-

стиля на официальном документе, подлежащем вывозу за границу.

В случае принятия решения о предоставлении государственной услуги, на-

чальник отдела обработки и комплектования документов уведомляет заявителя, 

лично обратившегося за предоставлением государственной услуги, о принятом 

решении и сообщает ему о сроке, по истечении которого  будут выданы офици-

альные документы. 

91. В случае принятия решения о проставлении апостиля выдача докумен-

тов заявителю или его представителю осуществляется в срок, не превышающий 

5 минут, с момента предъявления расписки о приеме заявления на предоставле-

ние услуги и документа, удостоверяющего личность. В случае утраты расписки 

документы выдаются заявителю или его представителю (при предъявлении до-

веренности от заявителя, в том числе в простой письменной форме), при предъ-

явлении ими документа, удостоверяющего личность.

92. Специалист, уполномоченный выдавать документы, знакомит заявителя 

(его представителя) с перечнем выдаваемых официальных документов (оглаша-

ет названия выдаваемых документов). Заявитель (его представитель) расписы-

вается в получении документов в соответствующей графе Реестра апостилей 

службы. При ведении в электронном виде Реестра апостилей службы специ-

алист, уполномоченный выдавать документы, распечатывает строку Реестра, 

соответствующую записи о приеме документов заявителя, для проставления 

заявителем даты и подписи.

93. В случае поступления заявления на предоставление услуги почтовой 

связью или курьерской службой доставки специалист отдела обработки и ком-

плектования документов, которому начальником отдела обработки и комплекто-

вания документов дано соответствующее поручение, готовит проект письма об 

отправке официальных документов и передает проект письма с приложением 

официальных документов на подпись начальнику отдела обработки и комплек-

тования документов.

94. Начальник отдела обработки и комплектования документов подписы-

вает письмо и передает специалисту, уполномоченному выдавать документы.

95. Специалист, уполномоченный выдавать документы, в течение 

1 рабочего дня отправляет заявителю письмо с приложением официальных 

документов.

96. После отправки официальных документов заявителю специалист, упол-

номоченный выдавать документы, вносит в графу 6 Реестра апостилей службы 

отметку об отправке документов заявителю с указанием даты отправки.

97. В случае принятия решения об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги начальник отдела обработки и комплектования документов сообщает 

заявителю об установленных основаниях для отказа в предоставлении государ-

ственной услуги на личном приеме или при обращении заявителя по телефону 

для справок за информацией о ходе предоставления государственной услуги.

98. В зависимости от требования заявителя отказ в предоставлении госу-

дарственной услуги осуществляется в устной либо в письменной форме.

99. При возврате заявления на предоставление услуги заявителю на лич-

ном приеме начальник отдела обработки и комплектования документов в устной 

форме разъясняет заявителю установленные основания для отказа в предо-

ставлении государственной услуги и порядок обжалования принятого решения 

об отказе, возвращает заявителю представленные документы и вносит в графу 

7 журнала учета входящих документов для проставления апостиля запись об 

установленном основании для отказа в предоставлении государственной услуги.

100. Заявитель расписывается в получении документов и проставляет дату 

их получения и свою подпись в графе 7 журнала учета входящих документов 

для проставления апостиля. При ведении в электронном виде журнала учета 

входящих документов для проставления апостиля специалист, уполномоченный 

выдавать документы, распечатывает строку журнала, соответствующую записи 

о приеме документов заявителя, для проставления заявителем даты и подписи.

101. По письменному требованию заявителя, которому возвращается заяв-

ление о предоставлении услуги, на личном приеме, начальник отдела обработки 

и комплектования документов готовит и подписывает уведомление заявителю 

об отказе в предоставлении государственной услуги.

В уведомлении излагаются установленные основания для отказа в предо-

ставлении государственной услуги, а также заявитель информируется о порядке 

обжалования принятого решения об отказе в предоставлении государственной 

услуги.

102. По требованию заявителя уведомление об отказе в предоставлении 

государственной услуги с приложением представленных официальных докумен-

тов выдаётся заявителю на руки или направляется заявителю исходящей кор-

респонденцией.

103. Заявитель расписывается в получении письма и официальных до-

кументов и проставляет дату их получения в графе 7 журнала учета входящих 

документов для проставления апостиля. При этом специалистом в графе 7 де-

лается отметка с указанием реквизитов письма об отказе в предоставлении го-

сударственной услуги.

При ведении в электронном виде журнала учета входящих документов для 

проставления апостиля специалист, уполномоченный выдавать документы, рас-

печатывает строку журнала, соответствующую записи о приеме документов за-

явителя, для проставления заявителем даты и подписи.

104. В случае поступления официальных документов для предоставления 

государственной услуги почтовой связью или курьерской службой доставки и 

принятия решения об отказе в предоставлении государственной услуги специ-

алист, уполномоченный выдавать документы, отправляет заявителю письмо ис-

ходящей корреспонденцией.

Максимальный срок выполнения административного действия - в течение 

1 рабочего дня.

105. Результатом исполнения административной процедуры является вы-

дача заявителю результата предоставления государственной услуги.

Раздел IV. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ АДМИНИСТРАТИВ-
НОГО РЕГЛАМЕНТА

Глава 26. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений Адми-
нистративного регламента и иных нормативных правовых актов, устанав-
ливающих требования к предоставлению государственной услуги, а также 
принятием ими решений 

106. Основными задачами текущего контроля являются:

1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государ-

ственной услуги;

2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государствен-

ной услуги;

3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежа-

щему предоставлению государственной услуги;

4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.

107. Текущий контроль за исполнением настоящего Административного 

регламента, соблюдением последовательности действий, определенных адми-

нистративными процедурами по исполнению государственной услуги, осущест-

вляется должностными лицами, уполномоченными руководителем службы на 

осуществление контроля за организацией работы по исполнению государствен-

ной услуги, и заместителем руководителя службы, и представляет собой рас-

смотрение отчетов должностных лиц отдела обработки и комплектования доку-

ментов, а также рассмотрение жалоб заявителей.

108. Текущий контроль осуществляется постоянно.

Глава 27. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

109. Контроль за полнотой и качеством исполнения государственной услу-

ги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на об-

ращения заявителей, содержащие жалобы на решения, действия (бездействие) 

должностных лиц.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений 

прав заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации.

110. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги 

осуществляются на основании индивидуальных правовых актов (распоряжений) 

службы.

Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании полугодо-

вых или годовых планов работы службы) и/или внеплановыми (при выявлении 

фактов нарушения должностными лицами службы порядка предоставления го-

сударственной услуги, в том числе по конкретному обращению заявителя).

При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставле-

нием государственной услуги (комплексные проверки), или отдельные вопросы 

(тематические проверки).

Срок проведения проверки порядка предоставления государственной ус-

луги и оформления акта составляет тридцать календарных дней со дня начала 

проверки. Днем начала проверки является день утверждения акта о назначении 

проверки. В случае обращения заинтересованного лица в целях организации и 

проведения внеплановой проверки порядка предоставления государственной ус-

луги, акт о назначении проверки утверждается в течение 10 календарных дней с 

момента конкретного обращения заинтересованного лица.

111. Для проведения проверки полноты и качества исполнения государ-

ственной услуги распоряжением службы формируется комиссия, в состав кото-

рой включаются государственные гражданские служащие службы, не участвую-

щие в предоставлении государственной услуги.

Результаты деятельности комиссии оформляются в течение десяти рабочих 

дней с момента проведения проверки в виде акта, подписываемого председа-

телем комиссии, в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения 

по их устранению.

Глава 28. Ответственность должностных лиц службы
за решения и действия (бездействие), принимаемые
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной
услуги

112. Обязанность соблюдения положений настоящего Административного 

регламента закрепляется в должностных регламентах государственных граж-

данских служащих службы.

113. При выявлении нарушений прав заявителей в связи с исполнением на-

стоящего Административного регламента виновные в нарушении должностные 

лица отдела обработки и комплектования документов привлекаются к ответ-

ственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 29. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

114. Контроль за предоставлением государственной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется в соответ-

ствии с законодательством путем информирования службы о фактах:

1) нарушения прав и законных интересов заявителя решением, действием 

(бездействием) отдела обработки и комплектования документов, предоставляю-

щего государственную услугу, его должностных лиц;

2) нарушения положений настоящего Административного регламента или 

иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих 

требования к предоставлению государственной услуги;

3) некорректного поведения должностных лиц службы, нарушения правил 

служебной этики при предоставлении государственной услуги.

115. Информацию, указанную в пункте 114 настоящего Административного 

регламента, заявитель может сообщить любым способом, указанным в Админи-

стративном регламенте.

Указанное сообщение должно содержать следующую информацию:

1) наименование службы, фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) ее должностного лица, решения и действия (бездействие) которых на-

рушают права и законные интересы заявителя;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о ме-

сте жительства заявителя, а также номер (номера) контактного телефона, адрес 

(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю;

3) сведения о фактах нарушения прав и законных интересов заяви-

теля решением, действием (бездействием) отдела обработки и комплектова-

ния документов, предоставляющего государственную услугу, его должностного 

лица, положений настоящего Административного регламента или иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих требования к 

предоставлению государственной услуги;

4) сведения о некорректном поведении должностного лица отдела обра-

ботки и комплектования документов, нарушении правил служебной этики при 

предоставлении государственной услуги.

116. Сообщения, полученные службой в соответствии с пунктом 115 насто-

ящего Административного регламента, рассматриваются в установленном для 

рассмотрения жалоб порядке в соответствии с 

Разделом V настоящего Административного регламента.

117. Граждане, их объединения и организации также вправе:

1) направлять замечания и предложения по улучшению доступности и каче-

ства предоставления государственной услуги;

2) вносить предложения о мерах по устранению нарушений настоящего Ад-

министративного регламента.

118. Информация о результатах рассмотрения замечаний и предложений 

граждан, их объединений и организаций доводится до сведения лиц, направив-

ших эти замечания и предложения.

РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВА-
НИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) СЛУЖБЫ, А ТАКЖЕ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 30. Обжалование решений и действий (бездействия)
службы, а также должностных лиц службы

119. Заявитель имеет право на обжалование нарушения настоящего Ад-

министративного регламента, выразившегося в решениях, действиях (бездей-

ствии) отдела обработки и комплектования документов, его должностных лиц 

при предоставлении государственной услуги, в досудебном (внесудебном) по-

рядке путем обращения к руководителю службы либо его заместителю, куриру-

ющему данное направление деятельности.

120. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования гражданами яв-

ляются решения и действия (бездействие) службы, а также должностных лиц 

службы, связанные с предоставлением государственной услуги.

121. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении го-

сударственной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Ад-

министративным регламентом и иными нормативными правовыми актами для 

предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено на-

стоящим Административным регламентом для предоставления государственной 

услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отка-

за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
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ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Иркутской области, настоящим Административным 

регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации и Иркутской области;

7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в ре-

зультате предоставления государственной услуги документах либо нарушение 

установленного срока таких исправлений.

122. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носите-

ле, в электронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664056, Иркутская область, г. Иркутск, 

ул. Академическая, д. 74; (395-2) 42-80-30, 280-919 доб. 6221;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664056, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Академическая, д. 74, г. Иркутск;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: arhiv@zags.govirk.ru;

официальный сайт службы: http://irkobl.ru/sites/zags/;

5) через Портал.

123. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего, решения и действия (бездействие) которых обжа-

луются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, 

предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предо-

ставляющего государственную услугу, либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 

государственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

124. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 

граждан в службе осуществляет руководитель службы, в случае его отсутствия 

– заместители руководителя службы.

125. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граж-

дан.

Прием граждан руководителем службы записи актов гражданского состо-

яния Иркутской области проводится по предварительной записи, которая осу-

ществляется по телефону 8 (3952) 34-27-64.

126. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномо-

чия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо распоряжения о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое 

физическое лицо обладает правом действовать от имени гражданина без до-

веренности.

127. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости – с участием гражданина (его представите-

ля), направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан;

3) обеспечивается по просьбе гражданина представление гражданину ин-

формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы 

в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в службе.

128. Поступившая в службу жалоба подлежит обязательной регистрации в 

течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение 3 рабочих дней 

со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и месте ее 

рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в службе в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в службу, подлежит рассмотрению должностным ли-

цом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа в приеме 

документов у гражданина либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок, 

или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 

– в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

129. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, руководитель службы, в случае его отсутствия 

– заместитель руководителя службы, оставляет жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной фор-

ме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает лицу, направив-

шему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение 7 рабочих дней со дня регистрации жалобы в письмен-

ной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается лицу, 

направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-

но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направля-

емыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или об-

стоятельства, руководитель службы, в случае его отсутствия – заместитель 

руководителя службы, принимает решение о безосновательности очередной 

жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что 

указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в службу. 

О данном решении лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной 

форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение семи ра-

бочих дней. 

130. По результатам рассмотрения жалобы служба принимает одно из сле-

дующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных службой опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю де-

нежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 

области, в иных формах; 

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

131. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 130 настоящего Административного регламента, гражданину (его пред-

ставителю) в письменной форме и по его желанию в электронной форме направ-

ляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

132. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

133. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.

134. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

135. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Заявитель вправе получить информацию и документы, необходимые для 

обоснования и рассмотрения жалобы.

136. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы граждане мо-

гут получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых службой;

2) на официальном сайте службы в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/zags/;

3) на Портале.

Приложение 1

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Проставление апостиля на официальных 

документах, выданных органами записи 

актов гражданского состояния Иркутской 

области, подлежащих вывозу за границу» 

Блок-схема предоставления государственной услуги

  ┌───────────────────────────────────────┐ 
Прием, регистрация заявления и 

документов (путем личного обращения,  
через организации почтовой связи  

или курьерской службой  
доставки)- 1 рабочий день 

  └───────────────────┬───────────────────┘ 
  ┌───────────────────────────────────────┐ 

Формирование и направление 
межведомственных запросов в  

органы (организации), 
участвующие в предоставлении  

государственной услуги – 1 рабочий день  
  └──────────────────┬───────────────────┘ 
  ┌───────────────────────────────────────┐ 

Принятие решения о проставлении апостиля  
или об отказе в проставлении апостиля  

на официальном документе,  
подлежащем вывозу за границу – 5 рабочих дней 

  └───────────────────┬───────────────────┘ 
  ┌───────────────────────────────────────┐ 

Информирование заявителя о принятом  
решении и выдача результата  

предоставления государственной  
услуги – 1 рабочий день 

  └──────────────────────────────────────┘ 

Приложение 2

к Административному регламенту  предоставления 

государственной услуги «Проставление апостиля 

на официальных документах, выданных органами 

записи актов гражданского состояния Иркутской 

области, подлежащих вывозу за границу»

 Государства – участники Конвенции, отменяющей требование легализации иностранных официальных докумен-
тов, подписанной в Гааге 5 октября 1961 года 

Албания Кабо-Верде Российская Федерация

Аргентина Казахстан Румыния

Австралия Киргизстан Самоа

Австрия Китайская Народная Республика Сан-Марино

Азербайджан (только Макао и Гонконг) Сан-Томе и Принсипи

Андорра Колумбия Сейшельские острова

Антигуа и Барбуда Коста-Рика Свазиленд

Армения Кипр Сент-Китс и Невис

Багамские острова Латвия Сент-Люсия

Барбадос Лесото Сент-Винсент и Гренадины

Бахрейн (с 31.12.2013) Либерия Сербия

Беларусь Лихтенштейн Словакия

Белиз Литва Словения

Бельгия Люксембург США

Босния и Герцеговина Македония Суринам

Ботсвана Малави Тонга

Болгария Маршалловы острова Тринидад и Тобаго

Бруней-Дурассалам Молдова Турция

Вануату Монголия Узбекистан

Венгрия Мальта Украина

Великобритания Маврикий Уругвай

Венесуэла Мексика Фиджи

Гренада Монако Финляндия

Гондурас Намибия Франция

Грузия Нидерланды Хорватия

Германия Никарагуа Чехия

Греция Ниуэ Черногория

Дания Новая Зеландия Швеция

Доминика Норвегия Швейцария

Доминиканская Республика Острова Кука Эквадор

Исландия Оман Эстония

Индия Панама Эль-Сальводор

Ирландия Перу Южная Африка

Израиль Польша Япония

Испания Португалия

Италия Республика Корея (Южная Корея)

Приложение 3

к Административному регламенту  предоставления 

государственной услуги «Проставление апостиля 

на официальных документах, выданных органами 

записи актов гражданского состояния Иркутской 

области, подлежащих вывозу за границу»

 Журнал учета входящих документов для проставления апостиля

 N 

п/п

Дата приема 

официаль-

ных докумен-

тов

 Данные о заявителе 

(фамилия и инициалы 

физического лица, 

реквизиты документа, 

удостоверяющего лич-

ность, наименование 

юридического лица), 

контактный телефон

 Наименование 

и реквизиты 

официальных 

документов

 Государство 

предъявления 

официальных 

документов

Фамилия и 

инициалы 

специалиста, 

принявшего 

документы

 Отметка об отказе в 

предоставлении госу-

дарственной услуги, 

подпись заявителя 

в получении офици-

альных документов и 

дата получения офи-

циальных документов

1 2 3 4 5 6 7

Приложение 4

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Проставление апостиля 

на официальных документах, выданных органами 

записи актов гражданского состояния Иркутской 

области, подлежащих вывозу за границу» 

РАСПИСКА
в получении документов

«___» __________ 20__ г.                         

Заявитель: __________________________________________________________________________________________

(Ф.И.О. заявителя физического лица (представителя);

наименование юридического лица)

_________________________________________________________________________________________________ 

представлено на проставление апостиля следующее количество официальных

документов, подлежащих вывозу за границу: _____________________________________________________________

Количество принятых официальных документов :_________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

государство предъявления официальных документов: ______________________________________________________

о  чем  в  журнал  учета  входящих  документов  для  проставления  апостиля 

внесена запись: № __________________________________________________

Дата выдачи документов: «___» ___________ 20__ г.

Документы принял(а): _________________________________________________________________________________

(должность специалиста, уполномоченного (подпись) (Ф.И.О.) принимать документы)

___________________________________________________________________________________________________

                   График приема и выдачи документов:                    

                   __________________________________                    

                   __________________________________                    

                   __________________________________                    

                   Телефон для справок: _____________                    
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Приложение 5

к Административному регламент у предоставления 

государственной услуги «Проставление апостиля 

на официальных документах, выданных органами 

записи актов гражданского состояния Иркутской 

области, подлежащих вывозу за границу»

Реестр апостилей службы записи актов гражданского состояния 
Иркутской области

N п/п
Дата проставле-

ния апостиля

Фамилия, инициалы и долж-

ность лица, подписавшего или 

удостоверившего (засвиде-

тельствовавшего) официаль-

ный документ

Фамилия, иници-

алы и должность 

лица, подписав-

шего апостиль

Дата и сумма плате-

жа государственной 

пошлины за простав-

ление апостиля

 Подпись лица в полу-

чении документа 

или отметка об 

отправке документов 

заявителю

1 2 3 4 5 6

Приложение 6

к Административному регламенту предоставления 

государственной услуги «Проставление апостиля 

на официальных документах, выданных органами 

записи актов гражданского состояния Иркутской 

области, подлежащих вывозу за границу»

В отдел обработки и комплектования документов службы 

записи актов гражданского состояния Иркутской области

от гр.

(фамилия, имя, отчество)

паспорт

(серия, номер)

(кем, когда выдан)

№ «апостиля» проживающего по адресу:

Дата проставления

ФИО исполнителя контактный телефон:

Заявление № 
Для использования в прошу 

(страна выезда)

проставить  «апостиль» на свидетельствах:

№

п/п

Наименование 

свидетельства

Серия, номер 

документа

Наименование от-

дела ЗАГС

ФИО, на кого 

выписано сви-

детельство

Номер и дата регистрации записи акта

1

2

3

4

5

«   « _____________ 20     года Подпись

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.04.2017                                  Иркутск                              № 20-мпр

 
Об осуществлении ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита в 
министерстве здравоохранения Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от  11 декабря 2015 года № 641-пп «О Порядке 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (рас-

порядителями) средств областного бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюд-

жета, главными администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве здравоохранения Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 16 июля 2010 года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить:

1) Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результатах осуществления внутреннего финансово-

го аудита министерством здравоохранения Иркутской области (Приложение 1).

2. Утвердить:

1) Регламент осуществления ведомственного финансового контроля министерством здравоохранения Иркутской об-

ласти (Приложение 2); 

2) Положение об отдельных вопросах проведения аудиторских проверок министерством здравоохранения Иркутской 

области (Приложение 3).

3. Ответственным за организацию ведомственного финансового контроля и внутреннего финансового аудита назна-

чить начальника отдела финансового контроля Н.Н. Шувалову.

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

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 1 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от  29 марта 2017 г. №20-мпр

ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

МИНИСТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 33 Порядка осуществления внутреннего финансового контро-

ля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) ис-

точников финансирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением Правительства Иркутской области 

от 11 декабря 2015 года № 641-пп, и определяет порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результатах 

осуществления внутреннего финансового аудита министерством здравоохранения Иркутской области (далее - Министерство).

2. Ежеквартальный и годовой отчеты о результатах внутреннего финансового аудита (далее - Отчет) составляются 

по форме согласно приложению к настоящему Порядку отделом финансового контроля Министерства (далее – субъект 

аудита) нарастающим итогом с начала текущего года в срок:

1) ежеквартальный Отчет - до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

2) годовой отчет - до 25 января года, следующего за отчетным годом.

3. Отчеты о результатах внутреннего финансового аудита составляются на основании Отчетов о результатах ауди-

торских проверок, проведенных субъектом аудита, и решений, принятых министром здравоохранения Иркутской области 

(далее - министр) по итогам рассмотрения отчетов о результатах аудиторских проверок и актов аудиторских проверок.

4. К отчетам прилагаются пояснительные записки, содержащие:

1) краткую характеристику результатов внутреннего финансового аудита за отчетный период;

2) причины, повлекшие невыполнение Плана внутреннего финансового аудита на соответствующий финансовый год, 

увеличение фактических сроков проведения аудиторских проверок по отношению к плановым срокам и принятые меры по 

их устранению;

3) виды выявленных в отчетном периоде нарушений, суммы средств областного бюджета, подлежащие возврату в 

областной бюджет;

4) возмещение причиненного ущерба в отчетном периоде (в случае его выявления, в том числе и по результатам 

ранее проведенных аудиторских проверок);

5) имеющиеся случаи передачи материалов в правоохранительные органы;

6) иные решения, связанные с привлечением к ответственности за выявленные нарушения;

7) наличие признанных обоснованными возражений со стороны объектов аудита.

5. Отчеты должны содержать информацию, подтверждающую выводы о надежности и эффективности внутреннего 

финансового контроля и достоверности сводной бюджетной отчетности Министерства.

Проведение внутреннего финансового контроля считается надежным (эффективным), если используемые методы 

контроля и контрольные действия приводят к отсутствию либо существенному снижению числа нарушений нормативных 

правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, а также к повышению эффективности использования бюд-

жетных средств.

6. Отчеты и пояснительные записки к ним подписываются руководителем субъекта аудита и представляются министру 

в сроки, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

Начальник отдела  финансового контроля министерства здравоохранения Иркутской области

Н.Н. Шувалова

Приложение  
к Порядку составления ежеквартальной и годовой отчетности  

о результатах осуществления внутреннего финансового  
аудита министерством здравоохранения Иркутской области 

 
 
 
 

ОТЧЕТ 
о результатах осуществления внутреннего финансового аудита 

 

   КОДЫ 

    

 на 1 _________ 20__ г. Дата  

Наименование главного 
администратора бюджетных средств, 
администратора бюджетных средств _________________ Глава по БК  

Наименование бюджета __________________ по ОКТМО  

Периодичность: ____________    

 
1. Общие сведения о результатах внутреннего финансового аудита 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Значения 
показателя 

1 2 3 

Штатная численность субъекта внутреннего финансового аудита, человек 010  

из них: 
фактическая численность субъекта внутреннего финансового аудита 011  

Количество проведенных аудиторских проверок, единиц 020  

в том числе: 
в отношении системы внутреннего финансового контроля 021  

достоверности бюджетной отчетности 022  

экономности и результативности использования бюджетных средств 023  

Количество аудиторских проверок, предусмотренных в плане внутреннего 
финансового аудита на отчетный год, единиц 030  

из них: 
количество проведенных плановых аудиторских проверок 031  

Количество проведенных внеплановых аудиторских проверок, единиц 040  

Количество направленных рекомендаций по повышению эффективности 
внутреннего финансового контроля, единиц 050  

из них: 
количество исполненных рекомендаций 051  

Количество направленных предложений о повышении экономности и 
результативности использования бюджетных средств, единиц 060  

из них: 
количество исполненных предложений 061  

 
2. Сведения о выявленных нарушениях и недостатках, тыс. руб. 
 

Наименование показателя Код 
строки 

Количе
ство 

(единиц
) 

Объем (тыс. 
руб.) 

Динамика нарушений и 
недостатков 

(тыс. руб.) (%) 

1 2 3 4 5 6 

Нецелевое использование бюджетных 
средств 010     

Неправомерное использование 
бюджетных средств (кроме 
нецелевого использования) 

020     

Нарушения процедур составления и 
исполнения бюджета по расходам, 
установленных бюджетным 
законодательством 

030     

Нарушения правил ведения 
бюджетного учета 040     

Нарушения порядка составления 
бюджетной отчетности 050     

Несоблюдение порядка, целей и 
условий предоставления средств из 
бюджета (субсидий, инвестиций), 
предоставления кредитов и займов, 
обеспеченных государственными 
гарантиями 

060     

Нарушения порядка 
администрирования доходов бюджета 070     

Нарушения в сфере закупок в части 
обоснования закупок и исполнения 
контрактов 

080     

Нарушения установленных процедур 
и требований по осуществлению 
внутреннего финансового контроля 

090  X X  

Прочие нарушения и недостатки 100     

 
Руководитель субъекта внутреннего 
финансового аудита                                ____________       ___________             ___________________ 
                                                                (должность)         (подпись)                   (расшифровка подписи) 
 
"__" _______________ 20__ г. 
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Приложение 2

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области от 29 марта 2017 г. №20-мпр

РЕГЛАМЕНТ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ МИНИ-

СТЕРСТВОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с пунктом 8 Порядка 

осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансово-

го аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) источников финан-

сирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп, и определяет 

порядок осуществления министерством здравоохранения Иркутской области 

(далее - Министерство) ведомственного финансового контроля путем проведе-

ния проверок (ревизий) или путем сбора и анализа информации о своевремен-

ности составления и представления документов, необходимых для выполнения 

внутренних бюджетных процедур, точности и обоснованности информации, от-

раженной в указанных документах, а также законности совершения операций по 

выполнению внутренних бюджетных процедур. 

2. Объектами ведомственного финансового контроля являются подведом-

ственные Министерству государственные казённые учреждения (далее - объек-

ты контроля).

3. Субъектом ведомственного финансового контроля является отдел фи-

нансового контроля Министерства (далее – субъект контроля).

4. Предметом ведомственного финансового контроля является соблюдение 

объектом контроля требований действующего законодательства в части обе-

спечения правомерного, целевого и эффективного использования бюджетных 

средств, формирования достоверной и полной информации о результатах фи-

нансово-хозяйственной деятельности.

5. Основными задачами ведомственного финансового контроля являются:

1) выявление и профилактика хищений и недостач денежных средств и иму-

щества, их порчи, утраты, других негативных явлений в финансово-хозяйствен-

ной деятельности, разработка предложений по устранению условий и причин, 

их порождающих;

2) проверка соответствия требованиям действующего законодательства 

документального оформления хозяйственных и финансовых операций, ведения 

бюджетного учета, достоверности бюджетной отчетности об исполнении бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации;

3) принятие мер по привлечению должностных лиц, виновных в причинении 

ущерба, к ответственности и возмещению ими причиненного ущерба в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. МЕТОДЫ ВЕДОМСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ

6. Методами ведомственного финансового контроля являются проверки, 

ревизии, обследования.

7. Под проверкой понимается совершение контрольных действий по до-

кументальному и фактическому изучению законности отдельных финансовых 

и хозяйственных операций, достоверности бюджетного учета и бюджетной от-

четности в отношении деятельности объекта контроля за определенный период.

Под ревизией понимается комплексная проверка деятельности объекта 

контроля, которая выражается в проведении контрольных действий по докумен-

тальному и фактическому изучению законности всей совокупности совершен-

ных финансовых и хозяйственных операций, достоверности и правильности их 

отражения в бюджетной отчетности.

Результаты проверки, ревизии оформляются актом.

8. Проверки подразделяются на документарные и выездные.

Под документарными проверками понимаются проверки, проводимые по 

месту нахождения субъекта контроля на основании бюджетной отчетности и 

иных документов, представленных по его запросу.

9. Под выездными проверками понимаются проверки, проводимые по месту 

нахождения объекта контроля, в ходе которых в том числе определяется факти-

ческое соответствие совершенных операций данным бюджетной отчетности и 

первичных документов.

10. Под обследованием понимаются анализ и оценка состояния определен-

ной сферы деятельности объекта контроля.

Результаты обследования оформляются заключением.

Глава 3. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

11. Проверки (ревизии) проводятся на основании плана ведомственного 

финансового контроля (далее - План), который является разделом Плана кон-

трольных мероприятий Министерства на соответствующий финансовый год.

12. В Плане указывается тема проверки (ревизии), объект контроля, про-

веряемый период, месяц начала проведения проверки (ревизии).

13. Критерии отбора контрольных мероприятий устанавливаются исходя из 

необходимости достижения наилучших результатов ведомственного финансово-

го контроля с привлечением наименьшего объема ресурсов (трудовых, матери-

альных, финансовых).

14. План контрольных мероприятий Министерства на очередной финансо-

вый год утверждается министром здравоохранения Иркутской области (далее 

- министр) не позднее 25 декабря текущего календарного года. Изменения в 

План вносятся распоряжением министерства на основании мотивированного об-

ращения руководителя субъекта внутреннего финансового контроля, но не чаще 

одного раза в квартал.

15. Внеплановые проверки (ревизии) проводятся в случаях:

1) поступления обращений граждан и организаций о нарушениях действу-

ющего законодательства;

2) получения должностными лицами Министерства в ходе исполнения долж-

ностных обязанностей информации о признаках нарушений бюджетного зако-

нодательства при исполнении бюджетных процедур, в том числе информации, 

полученной на основании результатов мониторинга, проводимого в соответствии 

с главой 9 настоящего Регламента;

3) запросов правоохранительных органов.

Внеплановые проверки проводятся без предварительного уведомления 

объекта контроля.

16. Плановые и внеплановые проверки (ревизии) проводятся на основании 

распоряжения Министерства.

17.  Материалы по результатам ведомственного финансового контроля 

хранятся субъектом контроля не менее 5 лет. Утилизация материалов ведом-

ственного финансового контроля осуществляется в соответствии с законода-

тельством.

Глава 4. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ВЫ-
ЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)

18. В ходе подготовки к проведению выездной проверки (ревизии) началь-

ник субъекта контроля Министерства или его заместитель:

1) организует работу по сбору информации об объекте контроля, достаточ-

ной для подготовки программы проведения проверки (ревизии);

2) разрабатывает программу проверки (ревизии);

3) формирует контрольную группу или определяет ответственное должност-

ное лицо для проведения проверки (ревизии);

4) в случае необходимости подготавливает запрос на представление объ-

ектом контроля копий документов, соответствующих баз данных прикладного 

программного обеспечения, в котором осуществляется ведение бюджетного 

учета, кадрового учета, учета основных средств и материальных запасов и иных 

документов, входящих в программу проверки;

5) подготавливает проект распоряжения о проведении проверки (ревизии).

19. Программа проверки должна содержать: полное наименование объек-

та контроля, тему проверки, проверяемый период, срок проведения проверки, 

перечень вопросов, подлежащих изучению в ходе проверки (ревизии), фамилии 

и инициалы должностных лиц из состава контрольной группы (ответственного 

должностного лица), ответственных за проверку соответствующих вопросов.

20. Распоряжение о проведении проверки (ревизии) должно содержать: 

наименование объекта контроля, основание для проведения проверки (ревизии), 

тему проверки (ревизии), вид проверки (выездная или документарная), состав 

должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки (ревизии), с указа-

нием руководителя контрольной группы (в случае формирования контрольной 

группы), проверяемый период, дату начала и окончания проверки (ревизии).

21. Персональный состав контрольной группы устанавливается исходя из 

темы проверки (ревизии), предполагаемого объема и вида проверки (ревизии).

В случае необходимости при проведении выездных проверок (ревизий) в 

состав контрольной группы могут быть включены специалисты структурных под-

разделений Министерства, в компетенцию которых входят вопросы программы 

проверки (ревизии).

22. Руководитель контрольной группы (ответственное должностное лицо) 

обеспечивает доведение до руководителя объекта контроля уведомления о пла-

новой проверке (ревизии) и копии распоряжения о проведении плановой про-

верки  не позднее, чем за 3 рабочих дня до её начала. 

Глава 5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)

23. Непосредственное руководство контрольной группой при проведении 

проверки (ревизии) осуществляет руководитель контрольной группы.

24. Руководитель контрольной группы (ответственное должностное лицо) 

информирует руководителя объекта контроля о теме проверки и проверяемом 

периоде, сроке и порядке ее проведения, знакомит его с Программой проверки и 

представляет участников контрольной группы.

25. Руководитель объекта контроля обеспечивает:

1) условия работы для контрольной группы при проведении выездной про-

верки (ревизии) (предоставляет служебное помещение, гарантирующее сохран-

ность документов);

2) предоставление документов и сведений, необходимых для проверки (ре-

визии), а также справок и объяснений в устной и письменной форме по вопро-

сам, относящимся к проверке (ревизии);

3) доступ участников контрольной группы к базам данных в режиме про-

смотра (исключающего возможность утраты данных информационных баз) по 

проверяемым направлениям деятельности объекта контроля в соответствии с 

вопросами Программы проверки.

26. Проведение выездной проверки (ревизии) включает осуществление 

контрольных действий по документальному и фактическому изучению вопросов 

Программы проверки (ревизии) и составление акта проверки (ревизии).

27. В процессе выездной проверки (ревизии) осуществляются контрольные 

действия:

1) по изучению финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов 

объекта контроля путем анализа и оценки полученной из них информации с уче-

том устных и письменных объяснений должностных, материально ответственных 

и иных лиц объекта контроля;

2) по фактическому изучению путем осмотра, инвентаризации, наблюдения, 

пересчета, контрольных замеров и проведению других контрольных действий.

28. Контрольные действия могут проводиться сплошным или выборочным 

способом.

29. Сплошной способ заключается в проведении контрольного действия в 

отношении всей совокупности финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных до-

кументов, относящихся к одному вопросу Программы проверки.

30. Выборочный способ заключается в проведении контрольного действия 

в отношении части финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных документов, 

относящихся к одному вопросу Программы проверки. При этом объем выборки и 

ее состав определяются руководителем контрольной группы таким образом, что-

бы обеспечить возможность оценки изучаемого вопроса Программы проверки.

31. Решение об использовании сплошного или выборочного способа про-

ведения контрольных действий по каждому вопросу Программы проверки (реви-

зии) принимает руководитель контрольной группы (ответственное должностное 

лицо) исходя из объема финансовых, бухгалтерских, отчетных и иных докумен-

тов, относящихся к этому вопросу, состояния бухгалтерского учета и системы 

внутреннего контроля на объекте проверки (ревизии), срока проверки (ревизии).

32. При проведении выездной проверки (ревизии) кассовые операции, 

полнота оприходования наличных денежных средств проверяются сплошным 

способом.

Операции по лицевому счету получателя бюджетных средств могут про-

веряться выборочным способом в зависимости от объема и периода проверки 

(ревизии).

33. В ходе проверки (ревизии) должны быть получены достаточные и надеж-

ные доказательства, фактические данные и достоверная информация, основан-

ные на учетной документации и подтверждающие наличие выявленных наруше-

ний и недостатков в осуществлении внутренних бюджетных процедур объектами 

контроля, а также являющиеся основанием для выводов и предложений в акте 

по результатам проверки (ревизии).

34. В случае отказа должностных лиц объекта контроля в допуске кон-

трольной группы (ответственного должностного лица) на объект контроля, 

создания неблагоприятных условий для работы или непредставления инфор-

мации, документов и материалов по запросу руководителя контрольной груп-

пы (ответственного должностного лица) оформляется служебная записка по 

фактам создания препятствий в проведении проверки (ревизии) и в течение 

одного рабочего дня с момента ее составления руководителем контрольной 

группы (ответственным должностным лицом) направляется министру.

35. Проведение выездной проверки может быть приостановлено министром 

на основании мотивированного обращения объекта или субъекта контроля.

В случае принятия решения о приостановлении проведения выездной про-

верки (ревизии) объект контроля письменно уведомляется о ее приостановлении 

и о причинах приостановления.

36. Должностные лица, непосредственно осуществляющие проверку (реви-

зию), обязаны:

1) проводить контрольные мероприятия в соответствии с Программой про-

верки (ревизии);

2) своевременно и в полной мере исполнять действия по выявлению, устра-

нению и пресечению нарушений (недостатков);

3) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо объекта 

контроля с результатами контрольных мероприятий.

37. Должностные лица, непосредственно осуществляющие проверку (реви-

зию), имеют право:

1) запрашивать и получать информацию, документы, материалы и объясне-

ния, необходимые для проведения проверки (ревизии), в том числе информацию 

о результатах проведения внутреннего контроля;

2) при осуществлении выездных проверок (ревизий) беспрепятственно по-

сещать помещения и территории, которые занимают лица, в отношении которых 

осуществляется проверка (ревизия), требовать предъявления товаров, резуль-

татов выполненных работ, оказанных услуг в целях подтверждения законности 

соответствующих операций в сфере бюджетных правоотношений;

3) вносить предложения по устранению выявленных нарушений (недостат-

ков), возмещению ущерба, причиненного такими нарушениями, в установлен-

ный срок.

38. Должностные лица, непосредственно осуществляющие проверку (реви-

зию), несут персональную ответственность за фактические данные и достовер-

ную информацию, изложенные в актах и информационных справках. 

39. Руководитель контрольной группы при проведении проверки (ревизии) 

обязан обеспечить: 

1) контроль за соблюдением сроков проведения проверки (ревизии) и пред-

ставления акта по результатам проверки (ревизии); 

2) контроль за качественным проведением проверки (ревизии).

40. Для проведения проверки (ревизии) определяется реально необходи-

мый срок, но не более 20 рабочих дней. Продление этого срока допускается с 

разрешения министра, на основании мотивированного обращения руководителя 

контрольной группы не более, чем на 20 рабочих дней. Решение о продлении 

проверки (ревизии) оформляется распоряжением Министерства.

41. Основаниями продления срока проведения проверки (ревизии) являют-

ся:

1) получение в ходе проведения проверки от правоохранительных, контро-

лирующих органов либо из иных источников информации, свидетельствующей о 

наличии в деятельности объекта контроля нарушений законодательства Россий-

ской Федерации, и требующей дополнительного изучения;

2) наличие обстоятельств непреодолимой силы.

Глава 6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ (РЕВИЗИИ)

42. По результатам проверки (ревизии) руководитель контрольной груп-

пы (ответственное должностное лицо) оформляет акт, в котором указываются: 

основание проведения проверки (ревизии), состав контрольной группы, прове-

ряемый период, даты начала и окончания проверки (ревизии), общие сведения 

об объекте контроля,  сведения о руководителе объекта контроля, результаты 

проверки, в том числе недостатки в деятельности объекта контроля и выявлен-

ные нарушения, требование об устранении нарушений с указанием сроков ис-

полнения.

43. При составлении акта должна быть обеспечена объективность, обо-

снованность, системность, четкость, доступность и лаконичность изложения без 

ущерба для содержания.

44. Выявленные недостатки, факты нарушений и причинения ущерба (убыт-

ков) отражаются в акте с указанием:

1) пунктов, статей, наименований законов, иных нормативных правовых ак-

тов, требования которых нарушены;

2) вида и размера выявленных нарушений, при этом суммы указываются 

раздельно по годам (бюджетным периодам);

3) вида и размера выявленного и возмещенного в ходе контрольного ме-

роприятия ущерба;

4) конкретных должностных лиц, допустивших нарушения, если такие могут 

быть установлены в ходе проверки (ревизии);

5) принятых в период проведения проверки (ревизии) мер по устранению 

выявленных нарушений и их результатов.

45. К акту прилагаются составленные и подписанные участниками кон-

трольной группы справки, таблицы и копии надлежаще заверенных документов, 

подлинные письменные объяснения должностных лиц, подтверждающие нали-

чие выявленных нарушений и недостатков в использовании бюджетных средств 

и деятельности объекта контроля.

46. Акт проверки составляется в двух экземплярах, подписывается руково-

дителем и участниками контрольной группы (ответственным должностным ли-

цом) и вручается руководителю объекта контроля в течение пяти рабочих дней 

со дня окончания проверки или направляется руководителю объекта контроля 

в электронном виде с использованием защищенной сети передачи данных Ми-

нистерства.

47. Руководитель объекта контроля в течение трех рабочих дней со дня по-

лучения акта проверки подписывает акт проверки (ревизии).

При наличии возражений руководитель объекта контроля может направить 

мотивированные возражения в Министерство в течение трех рабочих дней со 

дня получения акта проверки. 

Ответ на возражения направляется руководителю объекта контроля в тече-

ние 5 рабочих дней со дня получения возражений. 

 

Глава 7. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

48. Организация подготовки к проведению документарной проверки  осу-

ществляется в порядке, предусмотренном для выездной проверки (ревизии).

49. Руководитель контрольной группы (ответственное должностное лицо) 

обеспечивает доведение до руководителя объекта контроля уведомления о пла-

новой проверке (ревизии), копии распоряжения о проведении документарной 

проверки, а так же список документов, необходимых для проверки,  не позднее, 

чем за 3 рабочих дня до её начала.

50. Документы для проверки представляются в виде копий, заверенных пе-

чатью и подписью руководителя объекта контроля.

Если при изучении предоставленных документов выявлены противоречия 

или неточности, руководителем контрольной группы (ответственным должност-

ным лицом) направляется требование к руководителю объекта контроля предо-

ставить объяснения.

Если при рассмотрении представленных объяснений выявлены нарушения 

либо объяснения не представлены – принимается решение о назначении выезд-

ной проверки.

51. Срок проведения документарной проверки не может превышать 20 ра-

бочих дней.

52. По результатам документарной проверки оформляется акт в двух эк-

земплярах, который подписывается руководителем контрольной группы (ответ-

ственным должностным лицом) и направляется руководителю объекта контроля 

не позднее последнего дня срока проведения документарной проверки. 

53. Объект проверки может предоставить письменные возражения на акт 

документарной проверки в течение 3 рабочих дней со дня его получения. 

Ответ на возражения направляется руководителю объекта контроля в тече-

ние 5 рабочих дней со дня получения мотивированных возражений. 

Глава 8. РЕАЛИЗАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНТРОЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ

54. Информация о результатах проверок (ревизий) направляется министру 

в течение 8 рабочих дней со дня окончания проверки (ревизии). 

55. При необходимости по решению министра руководитель объекта кон-

троля может быть приглашен в Министерство для выяснения причин, повлекших 

нарушения действующего законодательства.

56. В случае, когда в действиях должностных лиц объекта контроля усма-

триваются признаки уголовно наказуемого деяния, материалы проверок (реви-

зий) направляются в правоохранительные органы.

57. Контроль за устранением выявленных по результатам проверок (реви-

зий)  нарушений и недостатков осуществляет субъект контроля Министерства.

Глава 9. ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА

58. В ходе мониторинга осуществляется сбор и анализ сведений о зара-

ботной плате руководителей и работников объектов контроля с использованием 

программного продукта 1С:Предприятие – Консолидация Стандарт, необходи-

мых для оценки возможных рисков расходования средств областного бюджета 

на выплату заработной платы с нарушением действующего законодательства.

59. Мониторинг проводится выборочным способом.

60. Информация о выявленных по результатам проведения мониторинга 

нарушениях направляется министру в форме служебной записки с указанием 

предложений по их устранению, в том числе посредством проведения внеплано-

вых проверок подведомственных объектов контроля. 

61. Вопросы осуществления ведомственного финансового контроля, не уре-

гулированные настоящим Регламентом, разрешаются в соответствии с действу-

ющим законодательством.

Начальник отдела  финансового контроля

министерства здравоохранения Иркутской области

        Н.Н. Шувалова 
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Приложение 3

к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области

от 29 марта 2017  № 20-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТОРСКИХ ПРОВЕРОК МИНИСТЕРСТВОМ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктами 17, 26, 30 Порядка осуществления внутреннего фи-

нансового контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств областного 

бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюджета, установленного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп (далее Порядок, утвержденный постановлением № 641-пп), 

и определяет субъект аудита, предельные сроки проведения аудиторских проверок, основания для их приостановления и 

продления, форму акта аудиторской проверки, порядок направления акта аудиторской проверки объекту аудита и сроки 

его рассмотрения объектом аудита.

2. Внутренний финансовый аудит в министерстве здравоохранения Иркутской области (далее – Министерство) осу-

ществляется отделом финансового контроля (далее - субъект аудита) на основе функциональной независимости.

Функциональная независимость субъекта аудита состоит в том, что его должностные лица:

1) не принимают участие в исполнении проверяемых внутренних бюджетных процедур;

2) не принимали участие в исполнении внутренних бюджетных процедур объекта аудита в проверяемом периоде;

3) не имеют родства с должностными лицами Министерства, организующими и выполняющими проверяемые внутрен-

ние бюджетные процедуры.

Субъект аудита в части осуществления внутреннего финансового аудита подчиняется непосредственно министру 

здравоохранения Иркутской области (далее – министр).

3. Объектами внутреннего финансового аудита являются структурные подразделения Министерства и подведом-

ственные Министерству получатели бюджетных средств (далее - объекты аудита).

4. Внутренний финансовый аудит осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых аудиторских 

проверок.

5. План внутреннего аудита (далее – план) составляется субъектом аудита с учетом значимости операций, групп одно-

типных операций, которые могут оказать значительное влияние на годовую и (или) квартальную бюджетную отчетность 

Министерства в случае неправомерного исполнения этих операций; факторов, влияющих на объем выборки проверяемых 

операций для тестирования эффективности (надежности) внутреннего финансового контроля; наличия бюджетных рисков 

после проведения бюджетных процедур внутреннего финансового контроля; степени обеспеченности субъекта аудита тру-

довыми, материальными и финансовыми ресурсами; возможности проведения аудиторских проверок в установленные 

сроки; наличия резерва времени для выполнения внеплановых аудиторских проверок.

План составляется по форме, согласно приложению 1 к настоящему Положению, и утверждается министром на оче-

редной финансовый год не позднее 25 декабря текущего года. Изменения в План вносятся в соответствии с решением 

министра на основании мотивированного обращения руководителя субъекта аудита, но не чаще одного раза в квартал.

План и изменения в него размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

6. Аудиторская проверка проводится в соответствии с распоряжением Министерства и программой аудиторской про-

верки, содержащей тему аудиторской проверки, наименование объекта аудита, перечень вопросов, подлежащих изучению 

в ходе аудиторской проверки, а также сроки ее проведения.

7. Внеплановые аудиторские проверки могут проводиться при поступлении в Министерство информации о нарушени-

ях объектами внутреннего финансового аудита бюджетного и иного законодательства, регулирующего бюджетные право-

отношения. 

8. Предельные сроки для проведения аудиторских проверок определяются исходя из количества проверяемых вну-

тренних бюджетных процедур и вида аудиторской проверки, специфики деятельности объектов аудита, объемов их фи-

нансирования, и не могут превышать 45 (сорока пяти) рабочих дней. Продление этого срока допускается с разрешения 

министра на основании мотивированного обращения должностных лиц субъекта аудита.

9. Основаниями приостановления проведения аудиторской проверки являются:

1) отсутствие или неудовлетворительное состояние бюджетного учета у объекта аудита - на период до восстановления 

объектом аудита документов, необходимых для проведения аудиторской проверки, или до приведения объектом аудита в 

надлежащее состояние документов учета и отчетности;

2) непредставление объектом аудита документов, материалов и информации, необходимых для проведения аудитор-

ской проверки, а также представление неполного комплекта таких документов, материалов и информации, воспрепятство-

вание проведению аудиторской проверки и (или) уклонение от проведения аудиторской проверки - на период до устранения 

перечисленных обстоятельств.

На время приостановления проведения аудиторской проверки течение ее срока прерывается.

10. Субъект аудита в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении аудиторской проверки 

письменно извещает об этом объект аудита с указанием причин, послуживших основанием для принятия такого решения.

11. Проведение аудиторской проверки возобновляется субъектом аудита при получении от объекта аудита информа-

ции об устранении причин, послуживших основанием для приостановления проведения аудиторской проверки.

12. Субъект аудита в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о возобновлении аудиторской проверки пись-

менно извещает об этом объект аудита.

13. Срок проведения аудиторской проверки может продлеваться министром, но не более чем на 20 рабочих дней, на 

основании мотивированного обращения субъекта аудита.

14. Основаниями продления срока проведения аудиторской проверки являются:

1) проведение аудиторской проверки объекта аудита, имеющего большое количество проверяемых и анализируемых 

документов;

2) получение в ходе проведения аудиторской проверки от правоохранительных, контролирующих органов либо из 

иных источников информации, свидетельствующей о наличии в деятельности объекта аудита нарушений законодатель-

ства Российской Федерации и требующей дополнительного изучения;

3) наличие обстоятельств непреодолимой силы.

15. Решение о продлении аудиторской проверки оформляется распоряжением Министерства.

16. Результат аудиторской проверки оформляется актом, составленным по форме согласно приложению 2 к настоя-

щему Положению, и  вручается представителю объекта аудита, уполномоченному на получение акта, не позднее последне-

го дня срока проведения аудиторской проверки.

17. Акт аудиторской проверки составляется на бланке Министерства в двух экземплярах руководителем аудиторской 

группы (проверяющим).

18. Каждый экземпляр акта аудиторской проверки подписывается руководителем аудиторской группы (проверяющим) 

и всеми участниками аудиторской группы (при их наличии).

19. При выявлении нарушений и недостатков в акте аудиторской проверки указываются:

1) нормативные положения нормативных правовых актов, требования которых нарушены;

2) виды выявленных нарушений с указанием по годам и видам средств (бюджетные, поступившие от приносящей 

доход деятельности);

3) причины допущенных нарушений и недостатков, их последствия;

5) суммы ущерба, выявленного в ходе аудиторской проверки;

6) принятые в ходе проведения аудиторской проверки меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и 

результаты принятых мер.

20. Не допускается включение в акт аудиторской проверки предположений и сведений, не подтвержденных докумен-

тами.

21. Объект аудита вправе представить письменные возражения по акту аудиторской проверки.

Рассмотрение объектом аудита акта аудиторской проверки осуществляется в срок не более 3 рабочих дней со дня 

поступления акта аудиторской проверки.

22. В случае поступления от объекта аудита письменных возражений руководитель аудиторской группы в течение 7 

рабочих дней со дня их поступления направляет заключение на представленные возражения объекту аудита.

23. Письменные возражения объекта аудита и заключение на представленные возражения прилагаются к акту ауди-

торской проверки.

24. На основании акта аудиторской проверки составляется отчет о результатах аудиторской проверки, содержащий 

информацию об итогах аудиторской проверки, в том числе:

1) информацию о выявленных в ходе аудиторской проверки недостатках и нарушениях (в количественном и денежном 

выражении), об условиях и о причинах таких нарушений, а также о бюджетных рисках;

2) информацию о наличии или об отсутствии возражений со стороны объектов аудита;

3) выводы о степени надежности внутреннего финансового контроля и достоверности представленной объектом ау-

дита бюджетной отчетности;

4) выводы о соответствии ведения бюджетного учета объектом аудита методологии и стандартам бюджетного учета, 

установленным Министерством финансов Российской Федерации;

5) выводы, предложения и рекомендации по устранению выявленных нарушений и недостатков, принятию мер по 

минимизации бюджетных рисков, внесению изменений в карты внутреннего финансового контроля, а также предложения 

по повышению экономности и результативности использования средств областного бюджета.

25. Отчет о результатах аудиторской проверки с приложением акта аудиторской проверки направляется министру для 

рассмотрения и принятия одного или нескольких из следующих решений: 

1) о необходимости реализации аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;

2) о недостаточной обоснованности аудиторских выводов, предложений и рекомендаций;

3) о применении материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным лицам, а также о 

проведении служебных проверок;

4) о направлении материалов в службу государственного финансового контроля Иркутской области и (или) право-

охранительные органы в случае наличия признаков нарушений бюджетного законодательства Российской Федерации, в 

отношении которых отсутствует возможность их устранения.

Начальник отдела  финансового контроля министерства здравоохранения Иркутской области

Н.Н. Шувалова

Приложение 1

к Положению об отдельных вопросах  

проведения аудиторских проверок 

министерством здравоохранения Иркутской области

 УТВЕРЖДАЮ

Министр здравоохранения 

Иркутской области

___________  ___________

«___» _________ _________

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО АУДИТА

МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
на  ____________ год

№ п/п Объект аудита

Тема аудиторской проверки

(проверяемые внутренние бюджетные 

процедуры)

Месяц начала проведения 

аудиторской проверки

Ответствен- 

ный исполнитель

1 2 3 4 5

Руководитель структурного

подразделения министерства

здравоохранения Иркутской области    ___________________________  _________________  _____________________

                                                                               (должность)                                   (подпись)                  (расшифровка подписи)

Приложение  2

к Положению об отдельных

вопросах проведения аудиторских проверок

министерством здравоохранения Иркутской области

 АКТ № __
АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ

 (тема аудиторской проверки, объект аудита)

 (проверяемый период)

 (дата составления)                                                                                                           (место составления)

Нами,

(фамилия, инициалы, должность руководителя аудиторской группы (проверяющего),

фамилия, инициалы должности участников аудиторской группы)

в соответствии с

(в случае, если проверка плановая, указать пункт плана

проверки на год, если внеплановая указать, что внеплановая)

на    основании    распоряжения    министерства   здравоохранения  Иркутской

области от 20 года № -мр

в соответствии с программой аудиторской проверки

проведена аудиторская проверка

(тема аудиторской проверки, объект аудита)

Проверяемый период:

Вид аудиторской проверки:

Срок проведения аудиторской проверки:

Методы проведения аудиторской проверки:

 

Перечень вопросов, изученных в ходе аудиторской проверки:

1.

2.

3.

Краткая информация об объекте внутреннего финансового аудита:

Проверка проведена с ведома:

должность, Ф.И.О. руководителя объекта аудита (иных уполномоченных лиц)

В ходе проведения аудиторской проверки установлено следующее:

По вопросу № 1: _________________________________________________________________

По вопросу № 2: _________________________________________________________________

По вопросу № 3: _________________________________________________________________

Краткое  изложение  результатов  аудиторской проверки в разрезе исследуемых вопросов со ссылкой на документы, 

прилагаемые к акту аудиторской проверки:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Должность руководителя аудиторской группы (проверяющего)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Участники аудиторской группы:

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

(должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Один экземпляр акта аудиторской проверки получен:

(должность руководителя объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченного им лица))

(подпись) (Ф.И.О.)

(дата)

От  подписи настоящего акта аудиторской проверки (получения экземпляра акта аудиторской проверки) отказал-

ся.<1>

____________________________________________________________________________________________ 

(должность  руководителя  объекта внутреннего финансового аудита

(иного уполномоченного лица))

Руководитель аудиторской группы (проверяющий))

_______________     _____________     _________________

  (должность)                  (подпись)                         (Ф.И.О.)

дата ____________

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

 <1> Заполняется в случае отказа руководителя объекта внутреннего финансового аудита (уполномоченного им лица) 

от подписания акта аудиторской проверки.
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П Р И К А З
27 марта 2017 года                                                      № 11-адмпр

пос.Усть-Ордынский
 
Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников областных 
государственных учреждений, подведомственных
администрации Усть-Ордынского Бурятского округа 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федера-ции, 

Закон Иркутской области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда 

работников государственных учреждений Иркутской области»,  руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемое Примерное положение об оплате труда работни-

ков областных государственных учреждений, подведомственных администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа.

2.  Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 27 марта 2017 года.

Заместитель Губернатора Иркутской области - 

руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                        М.А. Иванова                      

 

УТВЕРЖДЕНО

приказом администрации

Усть-Ордынского Бурятского округа

от 27 марта 2017 года  № 11-адмпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-
ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников областных 

государственных учреждений Иркутской области, подведомственных админи-

страции Усть-Ордынского Бурятского округа (далее соответственно - Положе-

ние, администрация округа), разработано в соответствии со статьями 144, 145 

Трудового кодекса Российской Федерации, статьей 4 Закона Иркутской области 

от 27 декабря 2016 года         № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государ-

ственных учреждений Иркутской области».

Настоящее Примерное положение определяет систему оплаты труда и 

служит основанием для разработки положений об оплате труда работников об-

ластных государственных учреждений Иркутской области, подведомственных 

администрации округа (далее - учреждение), а также определяет условия опла-

ты труда руководителей учреждений.

2. Настоящее Положение определяет:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников уч-

реждений;

2) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам учреждений;

3) размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-

рактера работникам учреждений;

4) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреж-

дений;

5) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги; 

6) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждений.

3. Условия оплаты труда, включая минимальные размеры окладов (долж-

ностных окладов) работников учреждений, выплаты компенсационного и стиму-

лирующего характера, являются обязательными для включения в трудовой до-

говор, заключаемый между работником и работодателем.

4. Руководитель учреждения с учетом мнения представительного органа ра-

ботников после согласования с администрацией округа утверждает положение 

об оплате труда работников учреждения.

5. Штатное расписание учреждения после согласования с администрацией 

округа утверждается руководителем учреждения и включает в себя все долж-

ности служащих (профессии рабочих) данного учреждения.

6. Наименования должностей (профессий) и квалификационные требо-

вания к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, установ-

ленным в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий 

рабочих (далее - ЕТКС), Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС) или профессиональных 

стандартах.

7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на ус-

ловиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отработан-

ному времени.

Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

сии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, про-

изводится раздельно по каждой из должностей (профессий).

Глава 2. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ

8. Размеры окладов (должностных окладов) работников учреждения уста-

навливаются трудовыми договорами на основе профессиональных квалифи-

кационных групп (далее – ПКГ) (квалификационных уровней ПКГ, а по долж-

ностям, не включенным в ПКГ, - с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от сложности труда, в соответствии с положением об оплате труда 

работников учреждения). 

9. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) по ПКГ по долж-

ностям работников (профессиям рабочих) учреждений определены Приложени-

ем 1 к настоящему Положению.

Оклады (должностные оклады) заместителей руководителей структурных 

подразделений, должности которых не включены в ПКГ, устанавливаются на 

10 - 30 процентов ниже минимального оклада соответствующего руководителя 

структурного подразделения.

10.  Индексация заработной платы работников учреждений производится 

в установленном законодательством порядке в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и плановый период

11. Месячная заработная плата работника учреждения, полностью отрабо-

тавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты тру-

да, установленного в соответствии с законодательством Российской Федерации 

или минимальной заработной платы, установленной Региональным соглашени-

ем о минимальной заработной плате в Иркутской области.

12. Оклады (должностные оклады) работников Учреждений по должностям, 

не включенным в профессиональные квалификационные группы или професси-

ональные стандарты, определяются тарификационными комиссиями учрежде-

ний с учетом сложности и объема выполняемой работы.

Глава 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ,
ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

13. Заработная плата руководителя учреждения, его заместителей и глав-

ного бухгалтера состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера.

14. Должностной оклад руководителя учреждения, определяется в порядке 

установленном Правительством Иркутской области.

Изменение должностного оклада руководителя учреждения осуществля-

ется не ранее чем через 1 год с момента назначения на должность с учетом 

результатов работы учреждения. 

Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавли-

ваются на 10 - 45 процентов ниже оклада руководителя учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера учреждения устанавливается на 

10 - 60 процентов ниже оклада руководителя учреждения.

15. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-

ственно обеспечивающие осуществление основных видов деятельности учреж-

дения в соответствии с Уставом учреждения. Перечень должностей и профессий 

работников учреждения, относимых к основному персоналу установлен в соот-

ветствии с Приложением 2 к настоящему Положению.

16. Компенсационные выплаты руководителю учреждения, его заместите-

лям и главному бухгалтеру устанавливаются в соответствии с главой 4 настоя-

щего Положения с учетом условий труда.

17. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения произ-

водятся на основании показателей эффективности деятельности руководителя 

учреждения, утвержденных правовым актом администрации округа.

Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и глав-

ному бухгалтеру учреждения производятся на основании утвержденных руково-

дителем учреждения показателей и критериев эффективности их деятельности 

с учетом показателей и критериев эффективности деятельности работников, 

определенных в Приложении 3 к настоящему Положению.

Глава 4. РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСА-
ЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

18. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 

компенсационного характера:

1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями;

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий (долж-

ностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся 

от нормальных);

4) надбавка за работу в сельской местности.

19. Выплаты за работу с вредными и (или) опасными условиями труда ра-

ботникам учреждений устанавливается в размере от 4 до 12 процентов к окладу 

(должностному окладу), установленному для различных видов работ с нормаль-

ными условиями труда, по результатам специальной оценки условий труда.

 Компенсационная выплата за работу с вредными и (или) опасными усло-

виями труда производится на условиях и в порядке, установленном статьей 147 

Трудового кодекса Российской Федерации.

20.  Доплата за каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

работникам учреждений производится в размере 35 процентов оклада (долж-

ностного оклада), рассчитанного за час работы.

21. Доплаты работникам учреждений за совмещение профессий (долж-

ностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или испол-

нение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от 

работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу и за вы-

полнение работ в выходной или нерабочий праздничный день осуществляются в 

порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации.

Размер доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема работы или исполнение обязанностей вре-

менно отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 

трудовым договором, устанавливается по соглашению сторон трудового догово-

ра с учетом содержания и (или) объема дополнительной работы.

22. Размер оклада (должностного оклада) (за каждый час работы) при рас-

чете доплаты за работу в ночное время, сверхурочную работу и работу в выход-

ные и нерабочие праздничные дни определяется путем деления оклада (долж-

ностного оклада) по должности (профессии) на среднемесячную норму рабочего 

времени в соответствующем году в зависимости от установленной продолжи-

тельности рабочей недели.

23. Работникам учреждений, рабочий день которых разделен на части    (с 

перерывом в работе свыше двух часов) в связи с выполнением работ, где это не-

обходимо вследствие особого характера труда, производится соответствующая 

доплата.

Перечень работников учреждений, которым устанавливается указанная 

доплата, и размер доплаты утверждаются руководителем учреждения с учетом 

мнения представительного органа работников.

Время внутрисменного перерыва в рабочее время не включается.

24. Работникам учреждений, расположенных в сельских населенных пун-

ктах, устанавливается надбавка за работу в сельской местности в размере 25 

процентов оклада (должностного оклада).

25. К заработной плате, материальной помощи, единовременной выплате 

к отпуску работников учреждения применяются районный коэффициент и про-

центная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области в порядке 

и размерах, определенных законодательством.

Глава 5. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 
СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ УЧРЕЖДЕНИЙ 

26.  Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат 

стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за стаж непрерывной работы;

3) выплаты за качество выполняемых работ;

4) премиальные выплаты по итогам работы;

5) выплаты за профессиональное развитие, степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ.

27. Работникам учреждений устанавливаются выплаты за интенсивность и 

высокие результаты работы в пределах фонда оплаты труда.

Выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливаются 

в процентном отношении к окладу (должностному окладу) работника учрежде-

ния.

28. К выплатам за интенсивность и высокие результаты работы относятся 

следующие категории выплат:

1) надбавка работникам учреждений, должности которых отнесены в соот-

ветствии с Приложением 2 к настоящему Положению к основному персоналу, за 

репетиционную нагрузку - в размере от 5 до 300 процентов оклада (должност-

ного оклада);

2) надбавка работникам, должности которых отнесены в соответствии с 

Приложением 2 к настоящему Положению к основному персоналу, за участие в 

осуществлении учреждением основной деятельности, предусмотренной уставом 

учреждения, в том числе за реализацию мероприятий для целевых аудиторий 

(премьерные постановки, спектакли, концерты, программы) - в размере от 5 до 

300 процентов оклада (должностного оклада);

3) надбавка работникам музеев, библиотек и других учреждений за органи-

зацию и проведение выставок (экспозиций), тематических лекций (лекториев), 

семинаров, фестивалей, праздников, конкурсов и иных мероприятий, в том чис-

ле включенных в федеральные и региональные целевые программы, - в размере 

от 5 до 300 процентов оклада (должностного оклада);

4) надбавка работникам учреждений за реализацию проектов, не предус-

мотренных государственными заданиями учреждений, - за работу с юридиче-

скими лицами по заключению и исполнению государственных (муниципальных) 

контрактов, гражданско-правовых соглашений и договоров, а также за работу 

по оказанию услуг физическим лицам сверх установленного государственного 

задания учреждения (перевыполнение плановых показателей государственного 

задания учреждения) - в размере от 5 до 300 процентов оклада (должностного 

оклада);

5) надбавка работникам за обеспечение производственно-творческой де-

ятельности учреждений (создание условий для комфортного посещения и (или) 

пребывания в учреждении, создание, реставрация и эксплуатация необходимых 

для реализации основной деятельности учреждения, предусмотренной уставом, 

сценическо-постановочных средств, музейного и библиотечного имущества) - в 

размере от 5 до 300 процентов оклада (должностного оклада);

6) надбавка работникам учреждений за обеспечение сохранения и развития 

национальной самобытности бурятского народа и иных народов, традиционно 

проживающих на территории Усть-Ордынского Бурятского округа и находящихся 

в ситуации национального меньшинства на территории Иркутской области, - в 

размере от 5 до 300 процентов оклада (должностного оклада);

7) надбавка сотрудникам учреждений печатных средств массовой инфор-

мации за производственную нагрузку с учетом срока и качества подготовленных 

материалов - в размере от 5 до 300 процентов оклада (должностного оклада).

29. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливаются в размерах, 

определенных в соответствии с Приложением 4 к настоящему Положению.

При замещении временно отсутствующего работника выплата за стаж ра-

боты применяется к окладу (должностному окладу) по основной работе.

Установление выплаты за стаж непрерывной работы производится на осно-

вании приказа руководителя учреждения по представлению комиссии по уста-

новлению трудового стажа.

Стаж работы, дающий право на установление выплаты за стаж непрерыв-

ной работы определяется комиссией по установлению трудового стажа, создан-

ной в учреждении. Состав комиссии и Положение о ней утверждаются руково-

дителем учреждения.

Основными документами для определения стажа работы, дающего право 

на установление выплаты за стаж непрерывной работы, являются трудовая 

книжка, а также иные документы, удостоверяющие наличие стажа работы, да-

ющего право на установление выплаты за стаж непрерывной работы (справки, 

выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, 

удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения 

с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, 

членские книжки членов кооперативных промысловых артелей и кооперативных 

артелей инвалидов, военный билет).

30. Работникам учреждений устанавливаются выплаты стимулирующего 

характера, за качество выполняемых работ исходя из показателей и критериев 

эффективности их деятельности, определенных в Приложении 3 к настоящему 

Примерному положению.

Суммарный размер стимулирующей выплаты за качество выполняемых 

работ работникам учреждений не должен превышать 100 процентов от оклада 

(должностного оклада).

31. Работникам учреждений по результатам работы выплачиваются преми-

альные выплаты по итогам работы в пределах фонда оплаты труда пропорцио-

нально отработанному времени. 

32. К премиальным выплатам по итогам работы относятся:

1) премии за работу в календарном периоде (месяц, квартал и год);

2) премии за особые заслуги;

3) за многолетний добросовестный труд;

33. Условиями премирования работника за работу в календарном периоде 

(месяц, квартал и год) является отсутствие фактов применения дисциплинарных 

взысканий к работнику в соответствующем календарном периоде, отсутствие 

обращений и заявлений граждан на некачественное оказание услуг (выполнение 

работ) работником, в случаях, если оказание услуг (выполнение работ) входит в 

должностные обязанности работника.

34. Основанием выплаты премии по итогам работы за месяц, квартал явля-

ется наличие конкретных результатов исполнения своих трудовых (должностных) 

обязанностей, установленных соответствующими трудовыми договорами работ-

ников, исполненных качественно и в срок.

Основаниями выплаты премии по итогам работы за год является участие в 

выполнении государственного задания соответствующего учреждения.

Степень участия в выполнении государственного задания соответствующе-

го учреждения определяется руководителем, в непосредственном подчинении 

которого находится работник.

35. Премирование за особые заслуги работника производится при:

1) поощрении работника Президентом Российской Федерации, Правитель-

ством Российской Федерации, присвоении работнику почетных званий Россий-

ской Федерации, награждении работника знаками отличия Российской Федера-

ции, награждении работника орденами и медалями Российской Федерации - в 

размере 3 окладов (должностных окладов) работника единовременно в течение 

3 месяцев с момента представления копии наградных документов руководителю 

учреждения, в котором работник исполняет трудовую функцию, но не позднее 

истечения года, в котором состоялось поощрение (присвоение почетных званий, 

награждение знаками отличия);

2) награждении работника ведомственными наградами Министерства об-

разования и науки Российской Федерации и (или) Министерства культуры Рос-

сийской Федерации и (или) Федерального архивного агентства - в размере 2 

окладов (должностных окладов) единовременно в течение 3 месяцев с момента 

представления копий наградных документов руководителю соответствующего 

учреждения, но не позднее истечения года, в котором состоялось награждение 

ведомственными наградами;

3) поощрении работника администрацией округа, министерством культуры 

и архивов Иркутской области - в размере 1 оклада (должностного оклада) ра-

ботника единовременно в течение 3 месяцев с момента представления копий 

документов, подтверждающих поощрение, руководителю соответствующего 

учреждения, но не позднее истечения года, в котором состоялось поощрение.

36. Премии за многолетний добросовестный труд выплачиваются работни-

кам за длительное (свыше 3 лет) выполнение своих трудовых обязанностей в 

учреждениях культуры и (или) государственных (муниципальных) учреждениях 

по сохранению историко-культурного наследия, включая работу в органах госу-

дарственной власти, осуществляющих функции по управлению образованием 

и (или) культурой, историко-культурным наследием,  а также органах местно-

го самоуправления, осуществляющих решение вопросов местного значения в 

сфере образования и (или) культурной деятельности граждан и организаций и 

(или) сохранения историко-культурного наследия или в учреждениях печатных 

средств массовой информации при условии отсутствия дисциплинарных взыска-

ний, наложенных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

в течение года.

Премии за многолетний добросовестный труд выплачиваются к юбилейным 

датам со дня рождения и (или) юбилейным датам со дня поступления на работу в 

учреждение. Юбилейной датой со дня рождения признается дата, в которую ра-

ботнику исполняется количество лет, кратное 5. Юбилейной датой со дня посту-

пления на работу в учреждение признается дата, в которую работник отработал 

в учреждении количество лет, кратное 5, включая период, когда работник фак-

тически не работал, но за ним в соответствии с законодательством сохранялось 

место работы (должность).

Минимальный размер премии за многолетний и добросовестный труд уста-

навливается в размере 2 окладов (должностных окладов) работника единовре-

менно. 

37. Работникам учреждений устанавливаются следующие виды выплат сти-

мулирующего характера за профессиональное развитие, степень самостоятель-

ности работника и важности выполняемых им работ:

1) выплаты за квалификационную категорию;

2) выплаты за наличие звания и наград;

3) выплаты за ученую степень;

4) выплаты за степень самостоятельности работника и важности выполня-

емых им работ.

38. Выплаты стимулирующего характера за квалификационную категорию 

устанавливается работникам учреждения, имеющим квалификационную катего-

рию, установленную при аттестации для должностей, по которым устанавлива-

ются квалификационные категории (за исключением тех должностей, по кото-
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рым минимальный оклад установлен в зависимости от категории), производится 

в следующем размере к окладу оклада (должностному окладу):

1) работникам из числа артистического и художественного персонала:

0,20 - ведущей категории;

0,15 - высшей категории;

0,10 - первой категории;

0,05 - второй категории;

2) работникам по должностям специалистов и служащих, профессиям рабо-

чих (за исключением водителей грузовых, легковых автомобилей и автобусов):

0,25 - главной категории (за исключением должности главный бухгалтер);

0,20 - ведущий категории;

0,15 - высшей категории;

0,10 - первой категории;

0,05 - второй категории;

0,03 - третьей категории;

в) работникам, занимающим должности научных работников:

0,35 - главный научный сотрудник;

0,20 - ведущий научный сотрудник;

0,10 - старший научный сотрудник;

3) водителям грузовых, легковых автомобилей и автобусов устанавливает-

ся в размерах от оклада (должностного оклада) по классам:

0,25 - имеющим 1 класс;

0,10 - имеющим 2 класс.

39. Порядок проведения аттестации для присвоения квалификационной 

категории устанавливается локальными нормативными актами учреждений. 

Аттестация проводится в добровольном порядке, если иное не предусмотрено 

законодательством.

40. Выплаты стимулирующего характера за наличие звания и наград уста-

навливается работникам учреждения, имеющим государственные, ведомствен-

ные звания или награды:

1) работникам, которым присвоены почетные звания, соответствующие ис-

полняемой трудовой функции:

за почетное звание «Народный (с указанием профессии)» - в размере не 

менее 35 процентов оклада (должностного оклада);

за почетное звание «Заслуженный (с указанием профессии)» - в размере 

не менее 30 оклада (должностного оклада);

2) работникам, награжденным знаком отличия Министерства культуры 

СССР, Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры 

и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерства образования 

СССР, Министерства образования Российской Федерации, Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации - в размере 10 процентов оклада (долж-

ностного оклада);

3) работникам, которым присвоена ученая степень, соответствующая ис-

полняемой трудовой функции:

за ученую степень доктора наук - в размере 40 процентов оклада (долж-

ностного оклада);

за ученую степень кандидата наук - в размере 35 процентов оклада (долж-

ностного оклада).

При наличии у работника учреждения ученой степени, почетного звания и 

знака отличия надбавки устанавливаются по каждому из этих оснований;

41. Выплаты стимулирующего характера за степень самостоятельности ра-

ботника и важности выполняемых им работ устанавливается с учетом уровня 

профессиональной подготовки работника, сложности и важности выполняемых 

работ, степени самостоятельности и ответственности при выполнении постав-

ленных задач и других факторов работы в учреждении.

42. Решение об установлении выплат стимулирующего характера за сте-

пень самостоятельности работника и важности выполняемых им работ, и их 

размере принимается руководителем учреждения в отношении каждого кон-

кретного работника персонально (по представлению руководителя, в непосред-

ственном подчинении которого находится работник).

Максимальный размер выплат стимулирующего характера за степень са-

мостоятельности работника и важности выполняемых им работ составляет 100 

процентов оклада (должностного оклада).

43. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются на основании 

показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждений, 

установленными коллективными договорами, соглашениями, локальными нор-

мативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения представитель-

ного органа работников и с учетом рекомендованных показателей и критериев 

эффективности деятельности работников государственных учреждений, опреде-

ленных Приложением 3 к настоящему Положению.

44. Выплаты стимулирующего характера (за исключением премиальных 

выплат) устанавливаются работнику руководителем учреждения в соответствии 

с возлагаемыми на него по трудовому договору обязанностями. Размер стиму-

лирующих выплат устанавливается с учетом рекомендаций комиссии по опреде-

лению размеров стимулирующих выплат трудовым договором (дополнительным 

соглашением) или локальным актом учреждения в соответствии с трудовым до-

говором (дополнительным соглашением).

Глава 6. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИ-
КОВ УЧРЕЖДЕНИЙ

45. Работникам учреждений за счет средств фонда оплаты труда оказыва-

ется материальная помощь в случае причинения материального ущерба в ре-

зультате стихийного бедствия, пожара, кражи, грабежа, иного противоправного 

посягательства на жизнь, здоровье, имущество работника, а также в связи с 

материальными затруднениями (болезнь работника или члена его семьи, смерть 

члена семьи, другие непредвиденные обстоятельства) и по другим уважитель-

ным причинам.

Членами семьи признаются супруги, дети (в том числе усыновленные), ро-

дители работников учреждений.

Условия выплаты материальной помощи, ее размеры и критерии их опре-

деления устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локаль-

ными нормативными актами учреждений, принимаемыми с учетом мнения пред-

ставительного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику учреждения и ее 

конкретных размерах принимает руководитель учреждения на основании пись-

менного заявления работника.

Решение об оказании материальной помощи руководителю учреждения 

и ее конкретных размерах принимается администрацией округа на основании 

письменного заявления руководителя учреждения.

Материальная помощь работнику учреждения предоставляется в размере 

до 3 окладов (должностных окладов), руководителю учреждения и работникам, 

чей оклад (должностной оклад) установлен в процентном отношении к окладу 

(должностному окладу) руководителя, в размере до                   1 оклада (долж-

ностного оклада).

46. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска производится 

единовременная (один раз в год) выплата в размере одного оклада (должност-

ного оклада) на основании соответствующего письменного заявления работника 

учреждения в случаях:

1) предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска в полном объеме;

2) разделения в установленном порядке ежегодного оплачиваемого отпуска 

на части - при предоставлении одной из частей данного отпуска;

3) замены в установленном порядке части ежегодного оплачиваемого от-

пуска денежной компенсацией - одновременно с предоставлением данной ком-

пенсации.

Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачиваемого 

отпуска на части единовременная выплата не производилась, она подлежит вы-

плате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого отпуска.

Предоставление единовременной выплаты работникам учреждений 

оформляется приказом руководителя учреждения, а в отношении руководителя 

учреждения - распоряжением администрации округа.

Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску 

руководителю учреждения составляет не более двух окладов (должностных 

окладов).

Размер единовременной выплаты к ежегодному оплачиваемому отпуску 

работникам, оклад (должностной оклад) которых определен от должностного 

оклада руководителя, составляет не более двух окладов (должностных окладов)

Заместитель руководителя администрации

округа - начальник управления по сохранению 

и развитию национальной самобытности  

                                   А.Н. Дмитриев

Приложение 1

к Примерному положению

об оплате труда работников

государственных учреждений

Иркутской области, подведомственных

администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 

 МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) 
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ 

ПО ДОЛЖНОСТЯМ РАБОТНИКОВ (ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ) 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО 
БУРЯТСКОГО ОКРУГА

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИ-
КАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 5 МАЯ 2008 ГОДА 
№ 216Н (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ВЫСШЕГО И ДО-
ПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)

Профессиональная квалификационная группа должностей

педагогических работников

1 квалификационный уровень

Музыкальный руководитель 5372

2 квалификационный уровень

Концертмейстер 6847

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТ-
РАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СПЕЦИАЛИСТОВ И СЛУЖА-
ЩИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 
29 МАЯ 2008 ГОДА № 247Н

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Комендант

4124

Делопроизводитель

Кассир

Секретарь

Секретарь-машинистка

Секретарь-стенографистка

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздрав-

соцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по дан-

ной ПКГ

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, 

по которым может устанавливаться производное долж-

ностное наименование «старший» (для должностей специ-

алистов (служащих), квалификационными характеристи-

ками по которым предусматриваются квалификационные 

категории, должностное наименование «старший» не при-

меняется)

4369

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

1 квалификационный уровень

Администратор

5099

Инспекторы: по кадрам, по контролю за исполнением поруче-

ний

Техник

Художник

Секретарь незрячего специалиста

Лаборант

Секретарь руководителя

Специалист по работе с молодежью

Специалист по социальной работе с молодежью

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоц-

развития России от 29 мая 2008 года № 247н, поданной ПКГ

2 квалификационный уровень

Заведующий архивом

5212

Заведующий канцелярией

Старший лаборант

Заведующий копировально-множительным бюро

Заведующий машинописным бюро

Заведующий складом

Заведующий хозяйством

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоц-

развития России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается II внутри должностная категория

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается производное должностное наимено-

вание «старший» (для должностей специалистов (служащих), 

квалификационными характеристиками по которым пред-

усматриваются квалификационные категории, должностное 

наименование «старший» не применяется)

3 квалификационный уровень

Начальник хозяйственного отдела

5578

Заведующий столовой

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоц-

развития России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым устанавливается 1 внутри должностная категория

4 квалификационный уровень

Заведующий виварием

5700

Мастер контрольный (участка, цеха)

Мастер участка (включая старшего)

Механик

Начальник автоколонны

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

5 квалификационный уровень

Начальник (заведующий) мастерской, начальник участка (сме-

ны), начальник цеха 5820

Начальник гаража

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

1 квалификационный уровень

Аналитик

6065

Архитектор

Бухгалтер

Бухгалтер-ревизор

Документовед

Инженер

Инженер-программист (программист)

Инженер-электроник (электроник)

Специалист по маркетингу

Специалист по связям с общественностью

Конструктор

Менеджер по персоналу

Менеджер по рекламе

Менеджер по связям с общественностью

Переводчик

Профконсультант

Психолог

Социолог

Специалист по кадрам

Специалист по связям с общественностью

Экономист

Экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной 

деятельности

Экономист по договорной и претензионной работе

Экономист по материально-техническому снабжению

Экономист по планированию

Экономист по сбыту

Экономист по труду

Экономист по финансовой работе

Эксперт

Юрисконсульт

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоц-

развития России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной ПКГ

2 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться II внутри должностная кате-

гория

6673

3 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться I внутри должностная катего-

рия

7273

4 квалификационный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по 

которым может устанавливаться производное должностное 

наименование «ведущий»

7882

5 квалификационный уровень

Главный специалист в отделах, отделениях, лабораториях, ма-

стерских, заместитель главного бухгалтера
8490

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

1 квалификационный уровень

Начальники отделов, предусмотренных Приказом Минздрав-

соцразвития России от 29 мая 2008 года № 247н, по данной 

ПКГ

8735

2 квалификационный уровень

Главные: аналитик, специалист по защите информации, техно-

лог, эксперт, механик, энергетик, диспетчер (за исключением 

случаев, когда должность с наименованием «главный» являет-

ся составной частью должности руководителя или заместителя 

руководителя учреждения либо исполнение функций по долж-

ности специалиста с наименованием «главный» возлагается 

на руководителя или заместителя руководителя организации)

8856

3 квалификационный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обосо-

бленного структурного подразделения
9100

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА 
И КИНЕМАТОГРАФИИ,УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ 
МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИОТ 31 АВГУСТА 2007 ГОДА № 570

Профессиональная квалификационная группа

«Должности технических исполнителей и артистов

вспомогательного состава»

Артист вспомогательного состава театров и концертных орга-

низаций
4360

Смотритель музейный

Контролер билетов

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии

среднего звена»

Заведующий билетными кассами

5928

Заведующий костюмерной

Репетитор по технике речи

Суфлер

Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, ре-

стораны, кафе и танцевальные площадки

Организатор экскурсий

Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по ин-

тересам

Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руко-

водитель музыкальной части дискотеки

Культорганизатор

Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера

Помощник режиссера

Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда

Аккомпаниатор

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 31 августа 2007 года № 570, по данной ПКГ

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников культуры, искусства и кинематографии

ведущего звена»

Библиотекарь

6811

Концертмейстер по классу вокала (балета)

Лектор-искусствовед (музыковед)

Чтец - мастер художественного слова

Главный библиотекарь

Главный библиограф

Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного 

балетмейстера, художественного руководителя), заведующий 

труппой

Библиограф

Художник-бутафор
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Художник-гример

Художник-декоратор

Художник-конструктор

Художник-скульптор

Художник по свету

Художник-модельер театрального костюма

Художник-реставратор

Художник-постановщик

Художник-фотограф

Мастер - художник по созданию и реставрации музыкальных 

инструментов

Репетитор по балету

Репетитор по вокалу

Аккомпаниатор-концертмейстер

Администратор (старший администратор)

Заведующий аттракционом

Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-

методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и организаций

Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-

методического центра народного творчества, дома народного 

творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и 

других аналогичных учреждений и организаций

Лектор (экскурсовод)

Артист-вокалист (солист)

Артист балета

Артист оркестра

Артист хора

Артист драмы

Артист (кукловод) театра кукол

Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, 

духового оркестров, оркестра народных инструментов

Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного 

оркестра (ансамбля)

Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллек-

тива

Инспектор манежа (ведущий представление)

Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива

Артисты - концертные исполнители (всех жанров), кроме арти-

стов - концертных исполнителей вспомогательного состава

Хранитель фондов

Редактор (музыкальный редактор)

Специалист по фольклору

Специалист по жанрам творчества

Специалист по методике клубной работы

Методист по составлению кинопрограмм

Монтажер

Музыкальный эксцентрик

Специалист по учетно-хранительской документации

Специалист экспозиционного и выставочного отдела

Кинооператор

Редактор по репертуару

Звукооператор

Ассистент кинооператора

Ассистент кинорежиссера

Иные должности, предусмотренные Приказом 

Минздравсоцразвития России от 31 августа 2007 года № 570, по 

данной ПКГ

Профессиональная квалификационная группа

«Должности руководящего состава учреждений культуры,

искусства и кинематографии»

Главный балетмейстер

7776

Главный хормейстер

Главный художник, режиссер-постановщик, балетмейстер-поста-

новщик

Главный дирижер

Руководитель литературно-драматургической части

Заведующий музыкальной частью

Заведующий художественно-постановочной частью, программой 

(коллектива) цирка

Заведующий отделом (сектором) библиотеки

Заведующий отделом (сектором) музея

Заведующий передвижной выставкой музея

Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер)

Звукорежиссер

Главный хранитель фондов

Заведующий реставрационной мастерской

Заведующий отделом (сектором) дома (дворца) культуры, парка 

культуры и отдыха, научно-методического центра народного твор-

чества, дома народного творчества, центра народной культуры 

(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и органи-

заций, заведующий художественно-оформительской мастерской

Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видео-

фильмов

Директор съемочной группы

Директор творческого коллектива

Режиссер массовых представлений

Кинорежиссер

Руководитель клубного формирования - любительского объеди-

нения, студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по 

интересам

Иные должности, предусмотренные Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 31 августа 2007 года № 570, по данной ПКГ

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ПРОФЕС-
СИЙ РАБОЧИХ КУЛЬТУРЫ, ИСКУССТВА И КИНЕМАТОГРАФИИ, УТВЕРЖ-
ДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 14 МАРТА 
2008 ГОДА № 121Н

Профессиональная квалификационная группа

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии

первого уровня»

Бутафор; гример-постижер; костюмер, маляр по отделке декора-

ций; оператор магнитной записи; осветитель; постижер; реквизи-

тор; установщик декораций; изготовитель субтитров; колорист; кон-

туровщик; монтажник негатива; монтажник позитива; оформитель 

диапозитивных фильмов; печатник субтитрования; пиротехник; под-

готовщик основы для мультипликационных рисунков; раскрасчик 

законтурованных рисунков; ретушер субтитров; съемщик диапо-

зитивных фильмов; съемщик мультипликационных проб; укладчик 

диапозитивных фильмов; фильмотекарь; фототекарь;киномеханик; 

фильмопроверщик; дежурный зала игральных автоматов, аттрак-

ционов и тира; машинист сцены; монтировщик сцены; униформист; 

столяр по изготовлению декораций; автоматчик по изготовлению 

деталей клавишных инструментов; арматурщик язычковых инстру-

ментов; аэрографист щипковых инструментов; клавиатурщик; гар-

нировщик музыкальных инструментов; гофрировщик меховых ка-

мер; заливщик голосовых планок; изготовитель голосовых планок;

4124

изготовитель деталей для духовых инструментов; комплектовщик 

деталей музыкальных инструментов; облицовщик музыкальных 

инструментов; обработчик перламутра; оператор стенда по обы-

грыванию клавишных инструментов; полировщик музыкальных 

инструментов; расшлифовщик фильеров; сборщик духовых ин-

струментов; сборщик-монтажник клавишных инструментов; сбор-

щик-монтажник смычковых инструментов; сборщик-монтажник 

щипковых инструментов; сборщик ударных инструментов; сборщик 

язычковых инструментов; станочник специальных деревообраба-

тывающих станков; станочник специальных металлообрабатываю-

щих станков; столяр по изготовлению и ремонту деталей и узлов 

музыкальных инструментов;струнонавивальщик; струнщик; уста-

новщик ладовых пластин

Профессиональная квалификационная группа

«Профессии рабочих культуры, искусства и кинематографии

второго уровня»

1 квалификационный уровень

Красильщик в постижерском производстве 4 - 5 разрядов ЕТКС; 

фонотекарь; видеотекарь; изготовитель игровых кукол 5 разряда 

ЕТКС; механик по обслуживанию ветроустановок 5 разряда ЕТКС; 

механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 3 - 

5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию съемочной аппара-

туры 2 - 5 разрядов ЕТКС; механик по обслуживанию телевизи-

онного оборудования 3 - 5 разрядов ЕТКС; механик по ремонту и 

обслуживанию кинотехнологического оборудования 4 - 5 разрядов 

ЕТКС; механик по обслуживанию звуковой техники 2 - 5 разрядов 

ЕТКС; оператор пульта управления киноустановки; реставратор 

фильмокопий 5 разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 3 - 5 раз-

рядов ЕТКС; регулировщик пианино и роялей 2 - 6 разрядов ЕТКС; 

настройщик пианино и роялей 4 - 8 разрядов ЕТКС;настройщик 

щипковых инструментов 3 - 6 разрядов ЕТКС; настройщик языч-

ковых инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; бронзировщик рам кла-

вишных инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; изготовитель моло-

точков для клавишных инструментов 5 разряда ЕТКС; контролер 

музыкальных инструментов 4 - 6 разрядов ЕТКС; регулировщик 

язычковых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС; реставратор кла-

вишных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор смычко-

вых и щипковых инструментов 5 - 8 разрядов ЕТКС; реставратор 

ударных инструментов 5 - 6 разрядов ЕТКС; реставратор язычко-

вых инструментов 4 - 5 разрядов ЕТКС

6415

2 квалификационный уровень

Красильщик в постижерском производстве 6 разряда ЕТКС; из-

готовитель игровых кукол 6 разряда ЕТКС; механик по обслужива-

нию ветроустановок 6 разряда ЕТКС; механик по обслуживанию 

кинотелевизионного оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС; механик 

по обслуживанию съемочной аппаратуры 6 разряда ЕТКС; меха-

ник по обслуживанию телевизионного оборудования 6 - 7 разрядов 

ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию кинотехнологического 

оборудования 6 - 7 разрядов ЕТКС;механик по обслуживанию зву-

ковой техники 6 - 7 разрядов ЕТКС; реставратор фильмокопий 6 

разряда ЕТКС; оператор видеозаписи 6 - 7 разрядов ЕТКС; изго-

товитель музыкальных инструментов по индивидуальным заказам 

6 разряда ЕТКС; интонировщик 6 разряда ЕТКС; настройщик ду-

ховых инструментов 6 разряда ЕТКС; настройщик-регулировщик 

смычковых инструментов 6 разряда ЕТКС; реставратор духовых 

инструментов 6 - 8 разрядов ЕТКС

7000

3 квалификационный уровень

Механик по обслуживанию кинотелевизионного оборудования 8 

разряда ЕТКС; механик по обслуживанию телевизионного обо-

рудования 8 разряда ЕТКС; механик по ремонту и обслуживанию 

кинотехнологического оборудования 8 разряда ЕТКС; оператор 

видеозаписи 8 разряда ЕТКС

7076

4 квалификационный уровень

Профессии рабочих, предусмотренные 1 - 3 квалификационными 

уровнями, при выполнении важных (особо важных) и ответствен-

ных (особо ответственных) работ

7152

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ 
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ СФЕРЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И 
РАЗРАБОТОК,УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ 
РОССИИОТ 3 ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 305Н

Профессиональная квалификационная группа должностей

научно-технических работников второго уровня

1 квалификационный уровень

техник-проектировщик; чертежник-конструктор не определен <*>

2 квалификационный уровень

техник-проектировщик II категории не определен

3 квалификационный уровень

техник-проектировщик I категории не определен

4 квалификационный уровень

лаборант-исследователь; стажер-исследователь не определен

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

 <*> Здесь и далее по тексту приложения размеры минимальных окладов не 

определяются в связи с отсутствием в штатных расписаниях учреждений соот-

ветствующих должностей, утвержденных ПКГ. При необходимости руководитель 

учреждения вправе обратиться в администрацию Усть-Ордынского Бурятского 

округа за определением размера минимального оклада и включить в штатное 

расписание учреждения должность, утвержденную ПКГ.

Профессиональная квалификационная группа должностей

научно-технических работников третьего уровня

1 квалификационный уровень

инженер-проектировщик; ландшафтный архитектор не определен

2 квалификационный уровень

инженер-исследователь; инженер-проектировщик II кате-

гории; ландшафтный архитектор II категории; переводчик 

технической литературы

не определен

3 квалификационный уровень

инженер-проектировщик I категории; ландшафтный архи-

тектор I категории
не определен

4 квалификационный уровень

главный: архитектор проекта, инженер проекта, конструк-

тор проекта, ландшафтный архитектор проекта
не определен

Профессиональная квалификационная группа должностей

научных работников и руководителей структурных подразделений

1 квалификационный уровень

младший научный сотрудник, научный сотрудник 6415

2 квалификационный уровень

старший научный сотрудник 6544

3 квалификационный уровень

ведущий научный сотрудник 6811

4 квалификационный уровень

главный научный сотрудник 7000

5 квалификационный уровень

начальник (заведующий) обособленного подразделения 7776

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ДОЛЖ-
НОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ПЕЧАТНЫХ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, 
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ ОТ 18 
ИЮЛЯ 2008 ГОДА № 342Н

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников средств массовой информации

первого уровня»

Оператор компьютерного набора 2981

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников средств массовой информации

второго уровня»

1 квалификационный уровень

корректор, технический редактор 3473

2 квалификационный уровень

заведующий секретариатом, референт 3405

3 квалификационный уровень

заведующий бюро проверки, редактор бюро проверки, фото-

редактор
3674

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников средств массовой информации

третьего уровня»

1 квалификационный уровень

выпускающий (редактор по выпуску), корреспондент, фотокор-

респондент
4235

2 квалификационный уровень

дизайнер, редактор, редактор специальных выпусков, старший 

корреспондент, старший фотокорреспондент, художественный 

редактор

4356

3 квалификационный уровень

заведующий отделом по основным направлениям деятельно-

сти, обозреватель, редактор II категории, редактор-консуль-

тант, редактор представительства (филиала), редактор-сти-

лист, системный администратор, собственный корреспондент, 

специальный корреспондент

4488

4 квалификационный уровень

политический обозреватель, редактор I категории, шеф-

редактор
4631

Профессиональная квалификационная группа

«Должности работников средств массовой информации

четвертого уровня»

1 квалификационный уровень

директор представительства (филиала), заведующий регио-

нальным информационным центром, редактор отдела
5280

2 квалификационный уровень

ответственный секретарь 5456

3 квалификационный уровень

главный редактор 5550

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ ОБЩЕОТ-
РАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНЗ-
ДРАВСОЦРАЗВИТИЯ РОССИИ  ОТ 29 МАЯ 2008 ГОДА № 248Н

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

1 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 1, 2 и 3 квалификационных разрядов в соответ-

ствии с Единым тарифно-квалификационным справочником 

работ и профессий рабочих

4673

Буфетчица

Педикюрша

Маникюрша

Курьер

Лифтер

Конюх

Контролер-кассир

Кладовщик

Кастелянша

Кассир билетный

Камеронщик

Гардеробщик

Горничная

Грузчик

Дворник

Дезинфектор

Демонстратор одежды

Подсобный рабочий

Швея по ремонту одежды

Оператор электрокотельной

Обработчик справочного и информационного материала

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Рабочий по стирке и ремонту спецодежды

Слесарь-электрик

Слесарь-инструментальщик

Слесарь-сантехник

Слесарь по ремонту оборудования

Слесарь-ремонтник

Кондитер

Истопник

Носильщик

Оператор аппаратов микрофильмирования и копирования

Оператор копировальных и множительных машин

Парикмахер

Повар

Переплетчик документов

Полотер

Рабочий по уходу за животными

Садовник

Сторож (вахтер)

Уборщик производственных помещений

Уборщик служебных помещений

Уборщик территорий

Фотооператор

Швейцар

Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцраз-

вития России от 29 мая 2008 года № 248н, по данной ПКГ 1 

квалификационного уровня

2 квалификационный уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационно-

му уровню, при выполнении работ по профессии с производным 

наименованием «старший» (старший по смене)

4718

Профессиональная квалификационная группа

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

1 квалификационный уровень
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Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 4 и 5 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих

5364 

Водитель автомобиля

Пожарный

Закройщик

Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин

Иные профессии, утвержденные Приказом Минздравсоцразви-

тия России от 29 мая 2008 года № 248н, по данной ПКГ 1 квали-

фикационного уровня

2 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено 

присвоение 6 и 7 квалификационных разрядов в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих

6186 

3 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотре-

но присвоение 8 квалификационного разряда в соответствии с 

Единым тарифно-квалификационным справочником работ и про-

фессий рабочих

6871

4 квалификационный уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 ква-

лификационными уровнями настоящей профессиональной ква-

лификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и 

ответственные (особо ответственные) работы

7152

Заместитель руководителя администрации

округа - начальник управления по сохранению 

и развитию национальной самобытности     

                                А.Н. Дмитриев

Приложение 2

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных 

учреждений Иркутской области, 

подведомственных администрации 

Усть-Ордынского Бурятского округа

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА, КОТОРЫЕ 
ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

1. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ 

КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ»

1. Прочая деятельность в области культуры

1) Деятельность библиотек, учреждений клубного типа:

Главный научный сотрудник

Ведущий научный сотрудник

Старший научный сотрудн ик

Научный сотрудник

Младший сотрудник

Главный хранитель фондов

Главный библиограф

Главный библиотекарь

Главный дирижер

Библиограф

Библиотекарь

Режиссер

Дирижер

Хормейстер

Хранитель фондов

Организатор экскурсий

Методист

Редактор

2) Деятельность музеев и охрана исторических мест и зданий:

Экономист

Инженер по безопасности музейных предметов 

Архитектор

Хранитель фондов

Организатор экскурсий

Ученый секретарь

Главный научный сотрудник

Ведущий научный сотрудник

Старший научный сотрудник

Научный сотрудник

Младший сотрудник

Главный хранитель фондов

Художник-реставратор

2. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность

Главный дирижер

Главный хормейстер

Главный балетмейстер

Главный художник

Режиссер-постановщик

Балетмейстер-постановщик

Художник-постановщик

Режиссер

Дирижер

Хормейстер

Балетмейстер

Художники всех специальностей

Репетитор по балету (вокалу)

Репетитор по технике речи

Редактор

Артист драмы

Артист (кукловод) театра кукол

Артист-вокалист (солист)

Артист цирка (всех жанров)

Артист балета

Артист хора

Артист оркестра

Артист симфонического, камерного, эстрадно-симфонического, духового 

оркестров, оркестра народных инструментов

Артист оркестра ансамблей песни и танца, артист эстрадного оркестра (ан-

самбля)

Артист балета ансамбля песни и танца, танцевального коллектива

Артист хора ансамбля песни и танца, хорового коллектива

Артисты - концертные исполнители (всех жанров)

Лектор-искусствовед (музыковед)

Чтец - мастер художественного слова

Звукорежиссер

Руководитель литературно-драматургической части

Заведующий музыкальной частью

Заведующий художественно-постановочной частью

Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного балетмейсте-

ра, художественного руководителя)

Заведующий труппой

3. Деятельность, связанная с производством, прокатом и

показом фильмов

Методи ст

Режиссер

Оператор пульта управления киноустановки

Художник

2. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПО ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЦЕЛЛЮЛОЗНО-
БУМАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

1. Издание журналов и периодических публикаций

Главный художник

Ответственный секретарь

Редактор отдела

Редактор (категорируемая)

Редактор художественный

Выпускающий редактор

Корректор

3. ПЕРЕЧЕНЬ
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 

ВИДУ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»

1. Издание газет

Ответственный секретарь

Директор представительства (филиала)

Заведующий региональным информационным центром

Редактор отдела

Политический обозреватель

Редактор I категории

Шеф-редактор

Заведующий отделом по основным направлениям деятельности

Обозреватель

Редактор II категории

Редактор-консультант

Редактор представительства (филиала)

Редактор-стилист

Системный администратор

Собственный корреспондент

Специальный корреспондент

Дизайнер

Редактор

Редактор специальных выпусков

Старший корреспондент

Старший фотокорреспондент

Художественный редактор

Выпускающий (редактор по выпуску)

Корреспондент

Фотокорреспондент

Заведующий бюро проверки

Редактор бюро проверки

Фоторедактор

Заведующий секретариатом

Референт

Корректор

Технический редактор

Переводчик

Оператор компьютерного набора

Заместитель руководителя администрации

округа - начальник управления по сохранению 

и развитию национальной самобытности   

                                  А.Н. Дмитриев

Приложение 3

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных 

учреждений Иркутской области, 

подведомственных администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа

 

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Выплаты стимулирую-

щего характера

Показатели и критерии эффективности деятель-

ности работников учреждений Иркутской области, 

подведомственных администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа 

Выплаты за интенсив-

ность и высокие 

результаты работы

Компетентность работника в принятии решений

Высокая результативность и качество работы

Применение передовых приемов и методов труда и 

передача опыта молодым работникам

Особый режим работы (связанный с обеспечением 

безаварийной, безотказной и бесперебойной работы 

инженерных и хозяйственно-эксплуатационных 

систем жизнеобеспечения учреждения)

Выполнение сверх установленных показателей

Непосредственное участие в разработке и реализа-

ции инновационных творческих проектов и программ

Увеличение объема работы

Выплаты за стаж 

работы
Наличие стажа работы  

Выплаты за качество 

выполняемых работ

Отсутствие жалоб со стороны населения на незакон-

ные действия (бездействие) работника при оказании 

государственных услуг

Отсутствие выявленных контрольно-надзорными 

органами государственной власти нарушений дей-

ствующего законодательства

Качественная организация и проведение мероприятия 

Достижение плановых показателей

Премиальные выплаты 

по итогам работы

Выполнение непредвиденных и срочных работ

Отсутствие дисциплинарных взысканий в отчетном 

периоде

Выплаты за профес-

сиональное развитие, 

степень самостоятель-

ности работника и 

важности выполняемых 

им работ 

Наличие квалификационной категории

Наличие звания и наград

Инициатива и творчество в работе 

Заместитель руководителя администрации

округа - начальник управления по сохранению 

и развитию национальной самобытности 

                                    А.Н. Дмитриев

Приложение 4

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных 

учреждений Иркутской области, подведом-

ственных администрации Усть-Ордынского 

Бурятского округа

РАЗМЕРЫ ВЫПЛАТ ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ РАБОТНИКОВ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ АДМИНИСТРАЦИИ ОКРУГА

Непрерывной стаж работы Размеры выплат за непрерывный стаж работы

от 1 до 3 лет 10%

от 3 до 5 лет 15%

от 5 до 10 лет 20%

от 10 лет 30%

Заместитель руководителя администрации

округа - начальник управления по сохранению 

и развитию национальной самобытности  

                                   А.Н. Дмитриев

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2017 года                                            № 24-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в приказ министерства сельского 
хозяйства Иркутской области от 25 августа 2015 года № 96-мпр

В целях установления порядка предоставления государственной услуги, 

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Прави-

лами разработки и утверждения административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Иркутской 

области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области 

от 25 августа 2015 года № 96-мпр «Об утверждении административного регла-

мента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из 

областного бюджета в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области» (далее – 

приказ) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения 

(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

2) в пункте 1 слова «финансового обеспечения (возмещения)» заменить 

словом «возмещения»;

3) в административном регламенте предоставления государственной ус-

луги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в 

Иркутской области», утвержденном приказом:

в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения 

(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Административный регламент предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области» (далее со-

ответственно – субсидия, государственная услуга) разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг», Правилами разработки и 

утверждения административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области, 

утвержденными постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 

2011 года № 220-пп.»;

в пункте 5 после слова «заявители» дополнить словом «, получатели»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. Под государственной услугой в настоящем административном регла-

менте понимается предоставление субсидий.

Условия предоставления субсидий, случаи предоставления субсидий, рас-

чет размера предоставления субсидии установлены постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп «Об утверждении Поло-

жения о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендован-

ных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ 

и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии 

по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области (далее – 

Положение о предоставлении субсидий).»;

пункты 21 – 25 изложить в следующей редакции:

«21. Общий срок рассмотрения заявления о перечислении субсидии (далее 

– заявление о предоставлении государственной услуги) и документов на предо-

ставление государственной услуги, а также заключения соглашения о предо-

ставлении субсидий (далее – Соглашение) составляет не более 15 рабочих дней 

с момента представления в министерство документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги.

22. В случае соответствия заявителя установленным условиям предостав-

ления государственной услуги, срок заключения Соглашения составляет не 

более 15 рабочих дней с момента представления в министерство документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги.

23. В случае несоответствия заявителя установленным условиям предо-

ставления государственной услуги министерство вносит соответствующую за-

пись в журнал регистрации заявлений о перечислении субсидии в целях воз-

мещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства в Иркутской области (далее – журнал регистрации) и в срок, 

не превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-

лении государственной услуги, направляет заявителю письменное уведомление 

об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

24. Перечисление субсидий осуществляется министерством на расчетный 

счет страховой организации, открытый в кредитной организации, в размере 
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пятидесяти процентов начисленной страховой премии, рассчитанной с учетом 

установленных планом сельскохозяйственного страхования ставок для расчета 

размера субсидии, на основании заявления получателя в течение 10 рабочих 

дней со дня заключения Соглашения.

25. В случае нарушения получателем условий, установленных при предо-

ставлении субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных министер-

ством, а также органами государственного финансового контроля, министерство 

направляет ему требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабо-

чих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление факта 

данного нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со 

дня направления министерством указанного требования.»;

в пункте 28:

подпункт «е» изложить в следующей редакции:

«е) постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 

2016 года № 1556 «О предоставлении и распределении субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие до-

стижению целевых показателей региональных программ развития агропромыш-

ленного комплекса» («Собрание законодательства РФ», 09.01.2017, № 2 (ч. I), 

ст. 384);»;

подпункт «з» признать утратившим силу;

подпункт «к» изложить в следующей редакции:

«к) постановление Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года 

№ 91-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработ-

кой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяй-

ства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхо-

вания в Иркутской области» («Областная», № 31, 25.03.2013);»;

подпункты «а» - «д» пункта 29 изложить в следующей редакции:

«а) заявление о предоставлении государственной услуги, содержащее со-

гласие получателя на осуществление проверок соблюдения условий, целей и 

порядка предоставления субсидий, а также информацию о том, что получатель 

не получал средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1 настоящего 

Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором пла-

нируется заключение Соглашения, по форме, установленной правовым актом 

министерства;

б) копию договора страхования (копии договора о передаче страхового 

портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя 

перечень переданных договоров страхования, в случае, предусмотренном По-

ложением о предоставлении субсидий), а также копию платежного поручения, 

подтверждающего уплату получателем 50 процентов начисленной страховой 

премии, содержащего отметку банка о его исполнении, или иного документа, 

подтверждающих уплату получателем 50 процентов начисленной страховой пре-

мии;

в) справку о размере субсидии, составленную на основании договора стра-

хования и платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату 

получателем 50 процентов начисленной страховой премии, по форме, установ-

ленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

г) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о пре-

вышении фактического размера маржи платежеспособности над нормативным 

размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком 

Российской Федерации, предоставленную получателю страховой организацией 

при заключении договора страхования и заверенную ее руководителем, либо 

документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организаци-

ей части риска страховой выплаты по договору страхования, в том числе наи-

менование страховой организации - перестраховщика (организаций-перестра-

ховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), 

переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) 

перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования);

д) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале 

(для акционерных обществ).»;

в пункте 30:

подпункт «в» после слова «год» дополнить словами «(далее – план сельско-

хозяйственного страхования)»;

в подпункте «г» слова «предусмотренном статьей 6 Федерального закона о 

страховании, на соответствующий год,» исключить;

подпункт «м» изложить в следующей редакции:

«м) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных пла-

ном сельскохозяйственного страхования;»;

подпункт «о1» изложить в следующей редакции:

«о1) отсутствие факта получения средств из соответствующего бюджета 

бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными норматив-

ными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указан-

ные в пункте 1 Положения о предоставлении субсидий, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения;»;

в подпункте «х» слова «указанные в подпунктах «б» - «г» пункта» заменить 

словами «указанные в подпункте «б» пункта»;

пункт 33 признать утратившим силу;

пункт 35 изложить в следующей редакции:

«35. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги 

являются:

а) наличие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации, на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

Соглашения;

б) наличие просроченной задолженности по возврату в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Согла-

шения;

в) недостоверность представленной получателем информации;

г) несоблюдение условий, установленных пунктом 30 настоящего админи-

стративного регламента;

д) несоответствие лица, обратившегося для получения субсидии, категори-

ям лиц, установленным пунктом 4 настоящего административного регламента;

е) непредставление (представление не в полном объеме) документов, ука-

занных в пункте 29 настоящего административного регламента;

ж) представление документов, указанных в пункте 29 настоящего админи-

стративного регламента, по истечении срока, установленного пунктом 29 насто-

ящего административного регламента;

В случае отказа в предоставлении заявителю государственной услуги ми-

нистерство вносит соответствующую запись в журнал регистрации и в срок, не 

превышающий 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 

государственной услуги, направляет заявителю письменное уведомление об от-

казе в предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа.

Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован в 

порядке, установленном законодательством.»;

в пункте 42 слова «отдела государственной поддержки» исключить;

пункт 43 изложить в следующей редакции:

«43. Регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги 

осуществляется в день их поступления в министерство в журнале регистрации, 

форма которого утверждается правовым актом министерства, страницы журна-

ла регистрации нумеруются, журнал прошнуровывается и скрепляется печатью 

министерства.»;

в пункте 57:

подпункты «б», «в» признать утратившими силу;

подпункты «е», «ж» изложить в следующей редакции:

«е) заключение Соглашения;

ж) предоставление государственной услуги.»;

в пункте 59:

в абзаце первом слово «субсидии» заменить словами «государственной 

услуги»;

абзац четвертый признать утратившим силу;

в пункте 60 слово «субсидии» заменить словами «государственной услуги»;

пункты 61, 62 изложить в следующей редакции:

«61. Должностное лицо министерства осуществляет регистрацию заявле-

ния о предоставлении государственной услуги в журнале регистрации в порядке, 

предусмотренном пунктами 42 - 44 настоящего административного регламента.

62. В случае представления документов заявителем путем личного обра-

щения должностное лицо министерства осуществляет регистрацию заявления 

о предоставлении государственной услуги в журнале регистрации в порядке, 

предусмотренном пунктами 42 - 44 настоящего административного регламента, 

и выдает заявителю два экземпляра бланка Соглашения по форме, утвержден-

ной нормативным правовым актом министерства, для их заполнения.

Заявитель заполняет в бланках Соглашения необходимую информацию, 

ставит подпись и печать (при наличии) и передает бланки Соглашения долж-

ностному лицу министерства.»;

в пункте 63 слово «субсидии» заменить словами «государственной услуги»;

в пункте 64 слова «отдела государственной поддержки» заменить словом 

«министерства»;

главы 23, 24 признать утратившими силу;

абзац первый главы 25 изложить в следующей редакции:

«72. Основанием для начала административной процедуры является реги-

страция заявления о предоставлении государственной услуги.»;

в пункте 73:

в абзаце первом слова «принятия заявления о предоставлении государ-

ственной услуги к рассмотрению» заменить словами «регистрации заявления о 

предоставлении государственной услуги»;

в абзаце втором цифры «20» заменить цифрами «15»;

в пункте 74:

в абзаце первом слова «подпунктах «а» и «б» пункта» заменить словом 

«пункте»;

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«экономики (в части, предусмотренной подпунктом 74.4 настоящего пун-

кта).»;

в подпункте 74.1:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«74.1. Должностное лицо отдела растениеводства с механизацией рассма-

тривает документы на выявление оснований для отказа, указанных в подпунктах 

«в», «г», «е» пункта 35 (а именно: по подпунктам «а» (в части первого - пятого 

абзацев) – «б» - «н» пункта 30 настоящего административного регламента.»

в абзаце первом слова «договоры сельскохозяйственного страхования» за-

менить словом «документы»;

в абзаце третьем слова «должностным лицом» исключить;

в абзаце четвертом после слова «лицо» дополнить словами «отдела рас-

тениеводства с механизацией», слово «субсидии» заменить словами «государ-

ственной услуги»;

в абзаце пятом слово «субсидии» заменить словами «государственной 

услуги», слова «отдела государственной поддержки» заменить словом «мини-

стерства»;

в подпункте 74.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«74.2. Должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной 

деятельности рассматривает документы на выявление оснований для отказа, 

указанных в подпунктах «в», «г», «е» пункта 35 (а именно: по подпунктам «а» 

(в части первого, шестого - десятого абзацев) – «б» - «н» пункта 30 настоящего 

административного регламента.»

в абзаце первом слова «договоры сельскохозяйственного страхования» за-

менить словом «документы»; 

в абзаце втором слова «должностным лицом» исключить;

абзац третий изложить в следующей редакции:

«Должностное лицо отдела животноводства и рыбохозяйственной деятель-

ности делает соответствующую запись на заявлении о предоставлении государ-

ственной услуги данного заявителя (наличие оснований для отказа, указывая 

основания) и осуществляет подготовку письменного уведомления об отказе в 

предоставлении государственной услуги с указанием причин отказа 

(2 экземпляра). Первый экземпляр уведомления об отказе в предоставле-

нии государственной услуги передается в отдел по оперативной деятельности 

для отправки заявителю посредством почто-

вой связи заказным письмом с уведомлением. 

Второй экземпляр уведомления об отказе в 

предоставлении государственной услуги с до-

кументами возвращается должностному лицу 

министерства.»;

подпункт 74.3 изложить в следующей ре-

дакции:

«В случае отсутствия оснований для от-

каза при рассмотрении должностными лицами, 

указанными в подпунктах 74.1,74.2 и 74.4 на-

стоящего пункта, должностное лицо министер-

ства рассматривает документы на выявление 

оснований для отказа, указанных в подпункте 

«б», «ж» пункта 35, подпунктах «о» - «ц» пункта 

30 настоящего административного регламента. 

В случае выявления основания(ий) для от-

каза в предоставлении государственной услуги 

процедура завершается.

Должностное лицо министерства делает 

соответствующую запись на заявлении о пре-

доставлении государственной услуги данного 

заявителя (наличие оснований для отказа, ука-

зывая основания) и осуществляет подготовку 

письменного уведомления об отказе в предо-

ставлении государственной услуги с указанием 

причин отказа (2 экземпляра). Первый экзем-

пляр уведомления об отказе в предоставлении 

государственной услуги передается в отдел по 

оперативной деятельности для отправки по-

средством почтовой связи заявителю заказ-

ным письмом с уведомлением. Второй экзем-

пляр уведомления об отказе в предоставлении 

государственной услуги подшивает в дело.»;

дополнить подпунктом 74.4 следующего 

содержания:

«74.4 Должностное лицо отдела эконо-

мики рассматривает документы на выявление 

оснований для отказа, указанных в подпунктах 

«а» и «д» пункта 35 настоящего администра-

тивного регламента.

В случае выявления наличия 

основания(ий) для отказа в предоставлении го-

сударственной услуги процедура завершается.

Должностное лицо отдела экономики де-

лает соответствующую запись на заявлении 

о предоставлении государственной услуги 

данного заявителя (наличие оснований для 

отказа, указывая основания) и осуществляет 

подготовку письменного уведомления об от-

казе в предоставлении государственной услу-

ги с указанием причин отказа (2 экземпляра). 

Первый экземпляр уведомления об отказе в 

предоставлении государственной услуги пере-

дается в отдел по оперативной деятельности 

для отправки посредством почтовой связи за-

явителю заказным письмом с уведомлением. 

Второй экземпляр уведомления об отказе в 

предоставлении государственной услуги с до-

кументами возвращается должностному лицу 

министерства.»;

в пункте 75 слова «и 74.2» заменить словами «, 74.2 и 74.4»;

пункт 77 изложить в следующей редакции:

«77. Не позднее 15 рабочих дней со дня регистрации заявления о предо-

ставлении государственной услуги должностное лицо министерства информи-

рует заявителя по контактному номеру телефона, указанному в заявлении о 

предоставлении государственной услуги, о последующем заключении между 

министерством и заявителем Соглашения, о сроках перечисления субсидии.»;

в пункте 78 цифры «20» заменить цифрами «15», слова «заявления на пре-

доставление государственной услуги» заменить словами «заявления о предо-

ставлении государственной услуги»;

пункты 80, 81 изложить в следующей редакции:

«80. В случае если по результатам рассмотрения документов, представлен-

ных заявителем, должностными лицами отделов министерства в соответствии с 

пунктом 29 настоящего административного регламента установлено отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, заключается 

Соглашение.

При наличии бланков Соглашений, заполненных заявителем при представ-

лении документов путем личного обращения, должностное лицо министерства 

передает их на подписание Министру.

При поступлении документов через организации почтовой связи должност-

ное лицо министерства сообщает заявителю по контактному номеру телефона, 

указанному в заявлении о предоставлении государственной услуги, о необхо-

димости заключения Соглашения. Заявитель заполняет бланки Соглашения в 

порядке, предусмотренном пунктом 62 настоящего административного регла-

мента, после чего должностное лицо министерства передает их на подписание 

Министру.

После подписания Соглашений Министром осуществляется регистрация 

Соглашений в журнале регистрации соглашений о предоставлении субсидий в 

целях возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства в Иркутской области по форме, утвержденной правовым актом 

министерства.

«81. Срок заключения Соглашения - не более 15 рабочих дней со дня реги-

страции заявления о предоставлении государственной услуги.»;

пункты 82 - 84 изложить в следующей редакции:

«82. Субсидии предоставляются в размере пятидесяти процентов начислен-

ной страховой премии, рассчитанной с учетом установленных планом сельскохо-

зяйственного страхования ставок для расчета размера субсидии.

Субсидии предоставляются путем их перечисления министерством на рас-

четный счет страховой организации, открытый в кредитной организации, на ос-

новании заявления получателя в течение 10 рабочих дней со дня заключения 

Соглашения.

83. Перечисление субсидии осуществляется министерством в течение 10 

рабочих дней со дня заключения Соглашения.

84. В случае нарушения получателем условий, установленных при предо-

ставлении субсидий, выявленного по фактам проверок, проведенных министер-

ством, а также органами государственного финансового контроля, министерство 

направляет ему требование о возврате полученных субсидий в течение 20 рабо-

чих дней со дня утверждения документа, подтверждающего выявление факта 

данного нарушения. Субсидии подлежат возврату в течение 20 рабочих дней со 

дня направления министерством указанного требования.»;

приложение изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней со дня 

его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                        

   И.П. Сумароков

Приложение

к административному регламенту предоставления государственной услуги 

«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения 

затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на 

арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования 

в Иркутской области»

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 
средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского 

хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской 
области»

Прием и регистрация заявлений о предоставлении государственной услуги и 
прилагаемых документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги (в течение 15 минут) 

 
 

 

Принятие решения о предоставлении государственной услуги либо об отказе в 
предоставлении государственной услуги (в течение 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о предоставлении государственной услуги) 

Принятие решения о 
предоставлении государственной 

услуги 

Принятие решения об отказе в 
предоставлении государственной 

услуги 

Информирование заявителя о 
принятом решении о 

предоставлении государственной 
услуги (в течение 15 рабочих дней 
со дня регистрации заявления о 
предоставлении государственной 

услуги) 

Информирование заявителя о 
принятом решении о 

предоставлении государственной 
услуги – (в течение 15 рабочих 

дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении 
государственной услуги) 

Заключение соглашения (в 
течение 15 рабочих дней со дня 

регистрации заявления о 
предоставлении государственной 

услуги) 

Предоставление 
государственной услуги 
(субсидии) (в течение 10 

рабочих дней со дня заключения 
соглашения)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
30 марта 2017 года                                                № 23-мпр

Иркутск
 
О реализации постановления Правительства Иркутской области 
от 21 марта 2013 года № 91-пп

В целях обеспечения реализации Положения о предоставлении субсидий из 

областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельско-

го хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования в Иркутской области, утвержденного постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп (далее - Положение), 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить прилагаемые формы:

а) соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат 

в связи с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 

основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства в Ир-

кутской области;

б) заявления о перечислении субсидии в целях возмещения затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства в Иркутской об-

ласти;

в) журнала регистрации заявлений о перечислении субсидии в целях воз-

мещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства в Иркутской области;

г) журнала регистрации соглашений о предоставлении субсидий в целях 

возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в том числе 

на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, вы-

полнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 

страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в области 

животноводства в Иркутской области.

2. Приказ министерства сельского хозяйства Иркутской области от 

25 апреля 2014 года № 24-мпр «Об утверждении форм отчетов для реализации 

Положения о предоставлении субсидий на возмещение части затрат сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования» признать утратившим силу.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                       

 И.П. Сумароков                                                         

Приложение 1

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от  30 марта2017 года  № 23-мпр

«Утверждена 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 30 марта2017 года  № 23-мпр

 

           (форма)

                                                     

СОГЛАШЕНИЕ № _____________
о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных 
основных средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением 

работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на уплату 
страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования 

в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области животноводства в Иркутской области

в 20__ году

г. Иркутск                                                  «___» ____________ 20__ года

Министерство сельского хозяйства Иркутской области, которому как по-

лучателю средств областного бюджета доведены лимиты бюджетных обяза-

тельств на предоставление субсидии в соответствии со статьей 78 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, именуемое в дальнейшем «Министерство», в 

лице _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________, действующего на основании ______________________

______________________ _____________________________________________

____________________________________________________________________

_____________________________________, с одной стороны и_____________

____________________________________________________________________

_____________________________________________________,

(полное наименование получателя субсидий)

именуемое (ый) в дальнейшем «Получатель», в лице ___________________

____________________________________________________________________

(должность, Ф.И.О.,)

действующего на основании _______________________________________,

(реквизиты устава юридического лица, свидетельства о государственной

регистрации индивидуального предпринимателя, доверенности)

с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской Федерации, Положением о предоставлении суб-

сидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с  производ-

ством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) 

сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в об-

ласти сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохо-

зяйственного страхования в Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 21 марта 2013 года № 91-пп (далее – По-

ложение), заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения

1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из област-

ного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, на 20__ год 

субсидии:

1.1. в целях возмещения затрат Получателя в связи с  производством и 

(или) переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сель-

скохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяй-

ственного страхования в области растениеводства и по договорам сельскохо-

зяйственного страхования в области животноводства в Иркутской области в по-

рядке, установленном Положением (далее – субсидии).

II. Финансовое обеспечение предоставления субсидий

2.1. Субсидии предоставляются в соответствии с лимитами бюджетных 

обязательств, доведенными Министерству как получателю средств областного 

бюджета, по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в следующем размере 

___________________(________________________________________________

____________________________________________________________________

(сумма прописью)

_________________________________________________________________) 

рублей (_________) копеек - по коду БК _________________________________. 

                                                                (код БК)

III. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Субсидии предоставляются в соответствии с Положением на цели, 

указанные в разделе I Соглашения при соблюдении Получателем условий и 

представлении в Министерство документов, определенных в приложении  к 

настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Со-

глашения.

3.2. Получатель (за исключением государственных (муниципальных) уни-

тарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публич-

но-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также ком-

мерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах) согласен на осуществление Министерством и органами 

государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем ус-

ловий, целей и порядка предоставления Субсидии.

3.3. Получатель не является иностранным юридическим лицом, в том числе 

местом регистрации которого является государство или территория, включен-

ные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации пере-

чень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отноше-

нии таких юридических лиц (далее – офшорные компании), а также российским 

юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

офшорных компаний в совокупности превышает 50 процентов.

3.4. Перечисление субсидий осуществляется в соответствии с Положением 

на расчетный счет страховой организации, открытый в кредитной организации, в 

течение 10 рабочих дней со дня заключения настоящего Соглашения.

IV. Взаимодействие Сторон

4.1. Министерство обязуется: 

4.1.1. обеспечить предоставление субсидий в соответствии с разделом III 

настоящего Соглашения;

4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1 настоящего Соглашения, в том числе на соответствие 

их Положению, в течение 15 рабочих дней со дня их получения от Получателя;

4.1.3. обеспечивать перечисление субсидий на расчетный счет страховой 

организации, открытый в кредитной организации, указанный в заявлении о пе-

речислении субсидии на расчетный счет страховой организации, в соответствии 

с пунктом 3.4 настоящего Соглашения;

4.1.4. осуществлять контроль за соблюдением Получателем порядка, целей 

и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением, в том числе в части достоверности представляемых Получателем 

в соответствии с настоящим Соглашением сведений, путем проведения плано-

вых и (или) внеплановых проверок на основании документов, представленных 

Получателем по запросу Министерства в соответствии с пунктом 4.3.2 настоя-

щего Соглашения;

4.1.5. в случае установления Министерством или получения от органа госу-

дарственного финансового контроля информации о факте(ах) нарушения Полу-

чателем порядка, целей и условий предоставления субсидий, предусмотренных 

Положением и настоящим Соглашением, в том числе указания в документах, 

представленных Получателем в соответствии с настоящим Соглашением, недо-

стоверных сведений, направлять Получателю требование о возврате Субсидии в 

областной бюджет в размере и в сроки, определенные в указанном требовании;

4.1.6. рассматривать предложения, документы и иную информацию, на-

правленную Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоя-

щего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять 

Получателя о принятом решении (при необходимости);

4.1.7. направляет разъяснения Получателю по вопросам, связанным с ис-

полнением настоящего Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения 

обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения.

4.2. Министерство вправе:

4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том числе на основании информации и предложений, направленных Получате-

лем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения;

4.2.2. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и ус-

ловий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим Со-

глашением, в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения;

4.2.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Положением.

4.3. Получатель обязуется:

4.3.1. представлять в Министерство документы, установленные пунктом 3.1 

настоящего Соглашения;

4.3.2. направлять по запросу Министерства документы и информацию, 

необходимую для осуществления контроля за соблюдением порядка, целей и 

условий предоставления субсидий в соответствии с пунктом 4.2.2 настоящего 

Соглашения, в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.3. в случае получения от Министерства требования в соответствии с 

пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения:

4.3.3.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предостав-

ления субсидий в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.3.2. возвращать в областной бюджет субсидии в размере и в сроки, 

определенные в указанном требовании;

4.3.4. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в 

Министерство в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.5. уведомлять Министерство обо всех изменениях, вносимых в договор 

страхования и банковские реквизиты;

4.3.6. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законо-

дательством Российской Федерации и Положением, в том числе обеспечивать 

соблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных Положением.

4.4. Получатель вправе:

4.4.1. направлять в Министерство предложения о внесении изменений в на-

стоящее Соглашение;

4.4.2. обращаться в Министерство в целях получения разъяснений в связи с 

исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации и Положением.

V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обяза-

тельств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае представления для получения субсидии недостоверных сведе-

ний и документов Получатель несет ответственность в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.

VI. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоя-

щего Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения перегово-

ров. При недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном 

порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее дове-

дения лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1. настоящего 

Соглашения, и действует до «____» ____________ 20____ года.

6.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с пун-

ктом 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и 

оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению.

6.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно в случае прекраще-

ния деятельности Получателя и (или) нарушения Получателем порядка, целей 

и условий предоставления субсидий, установленных Положением и настоящим 

Соглашением.

6.5. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Согла-

шением, могут направляться Сторонами заказным письмом с уведомлением о 

вручении либо вручением представителем одной Стороны подлинников доку-

ментов, иной информации представителю другой Стороны.

6.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглаше-

нием, регулируются законодательством Российской Федерации и законодатель-

ством Иркутской области.

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме бумажного 

документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, 

имеющих одинаковую юридическую силу.

VII. Платежные реквизиты Сторон

Министерство: Получатель:

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31 Место нахождения:

ИНН 3808172221, КПП 380801001 ИНН / КПП

УФК по Иркутской области (Министер-

ство финансов Иркутской области, 

министерство сельского хозяйства 

Иркутской области, 

л/с 02342000010) 

БИК 042520001

р/сч. 40201810100000100006

ОТДЕЛЕНИЕ ИРКУТСК Г. ИРКУТСК

ОКТМО 25701000

Платежные реквизиты / ОГРН / 

ОКТМО

__________________(_____________)

МП

_________________

(________________)

МП

(при наличии)
                                                                   

Приложение 1 

к Соглашению о предоставлении субсидии 

в целях возмещения затрат в связи с 

производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной 

продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства на 

уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства в Иркутской 

области в 20__ году

Условия предоставления субсидий и перечень документов, 
представляемых для получения субсидий в целях возмещения затрат 

в связи с  производством и (или) переработкой (в том числе на 
арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 
выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства 

на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 
страхования в области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства в 
Иркутской области

       1. Условия предоставления субсидии:

 а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации, на пер-

вое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключе-

ние соглашения о предоставлении субсидии в целях возмещения затрат в связи 

с производством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по договорам 

сельскохозяйственного страхования в области животноводства в Иркутской об-

ласти (далее соответственно – субсидия, Соглашение);

б) отсутствие просроченной задолженности по возврату в соответствующий 

бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий на первое число 

месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Согла-

шения;

в) заключение договора страхования:

в области растениеводства на случай утраты (гибели) урожая сельскохо-

зяйственных культур, в том числе урожая многолетних насаждений (зерновых, 

зернобобовых, масличных, технических, кормовых культур, картофеля, овощей, 

плодовых и ягодных насаждений), утраты (гибели) посадок многолетних насаж-

дений (плодовых, ягодных насаждения) в результате следующих событий:

воздействие опасных для производства сельскохозяйственной продукции 

природных явлений (атмосферная, почвенная засуха, суховей, заморозки, вы-

мерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, 

наводнение, подтопление, паводок, оползень, переувлажнение почвы, сильный 

ветер, ураганный ветер, землетрясение, лавина, сель, природный пожар);

проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие 

события носят эпифитотический характер;

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бед-

ствий при страховании сельскохозяйственных культур, выращиваемых в защи-

щенном грунте или на мелиорируемых землях;

в области животноводства на случай утраты (гибели) сельскохозяйствен-

ных животных (крупный рогатый скот (быки, коровы, яки), мелкий рогатый скот 

(козы, овцы), свиньи, лошади, верблюды, олени, (маралы, пятнистые олени, се-

верные олени), кролики, пушные звери, птица яйценоских пород и птица мясных 

пород (гуси, индейки, куры, перепелки, утки, цесарки), цыплята-бройлеры, семьи 

пчел) в результате следующих событий:

заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Мини-

стерством сельского хозяйства Российской Федерации, массовые отравления;

стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураган-

ный ветер, сильная метель, буран, наводнение, обвал, лавина, сель, оползень);

нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бед-

ствий, если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматри-

вают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды;

пожар;

г) заключение договора страхования со страховой организацией, имеющей 

лицензию на осуществление сельскохозяйственного страхования и отвечающей 

следующим требованиям:

страховая организация соблюдает нормативное соотношение собствен-

ных средств (капитала) и принятых обязательств (превышение фактического 
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размера маржи платежеспособности над нормативным размером, рассчитыва-

емого в порядке, установленном Центральным банком Российской Федерации 

(по данным отчетности, представленной за отчетный период, предшествующий 

дню заключения договора страхования) или имеет договор перестрахования, в 

соответствии с которым страховой организацией с учетом оценки своей финан-

совой устойчивости застрахована часть риска страховой выплаты по договору 

страхования;

страховая организация является членом объединения страховщиков 

в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2011 года № 260-ФЗ

«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и 

о внесении изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» 

(далее - Федеральный закон о страховании).

В случае отзыва у страховой организации лицензии на осуществление 

страховой деятельности, на основании которой ей предоставлялось право осу-

ществлять сельскохозяйственное страхование, принятие решения о перечис-

лении такой страховой организации целевых средств по договору страхования 

приостанавливается до передачи этой страховой организацией обязательств по 

заключенным договорам страхования (страхового портфеля) другой страховой 

организации (другим страховым организациям) в соответствии со страховым за-

конодательством. Министерство после получения предусмотренных подпунктом 

«б» пункта 2 настоящего Приложения копий договора о передаче страхового 

портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя 

перечень переданных договоров страхования, перечисляет целевые средства на 

расчетный счет страховой организации, принявшей обязательства по договорам 

страхования;

д) заключение договоров страхования в отношении урожая одного или не-

скольких видов сельскохозяйственных культур, в том числе урожая многолетних 

насаждений, посадок многолетних насаждений, указанных в плане сельскохо-

зяйственного страхования, предусмотренном статьей 6 Федерального закона 

о страховании, на соответствующий год (далее – план сельскохозяйственного 

страхования), на всей площади земельных участков, на которых получателем 

выращиваются эти сельскохозяйственные культуры и многолетние насаждения;

е) заключение договора страхования в отношении сельскохозяйственных 

животных, указанных в плане сельскохозяйственного страхования, на все имею-

щееся у сельскохозяйственного товаропроизводителя поголовье сельскохозяй-

ственных животных одного или нескольких определенных видов;

ж) заключение договора страхования в следующие сроки:

в отношении сельскохозяйственных культур, за исключением многолетних 

насаждений, - не позднее 15 календарных дней после окончания их сева или 

посадки;

в отношении многолетних насаждений - до момента прекращения их веге-

тации (перехода в состояние зимнего покоя);

в отношении сельскохозяйственных животных - не менее чем год;

з) вступление договора страхования в силу и уплата получателем 50 про-

центов начисленной страховой премии по этому договору;

и) наличие в договоре страхования условия о том, что договор не может 

быть прекращен до наступления срока, на который он был заключен, за исклю-

чением случая, предусмотренного статьей 958 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации;

к) установление страховой суммы в договоре страхования в размере не ме-

нее чем 80 процентов страховой стоимости урожая сельскохозяйственных куль-

тур, посадок многолетних насаждений, сельскохозяйственных животных;

л) установление франшизы в размере, не превышающем 30 процентов 

страховой суммы в отношении каждой сельскохозяйственной культуры, группы 

многолетних насаждений, вида, пола, возрастного состава сельскохозяйствен-

ных животных в случае, если договор страхования предусматривает установле-

ние безусловной франшизы или агрегатной безусловной франшизы;

м) установление доли страховой премии, применяемой при расчете стра-

ховых тарифов и непосредственно предназначенной для осуществления стра-

ховых и компенсационных выплат страхователям и выгодоприобретателям, в 

размере не менее чем 80 процентов;

н) определение страховой стоимости и размера утраты (гибели) урожая 

сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, утраты (гибе-

ли) сельскохозяйственных животных по методике, утвержденной Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации по согласованию с Министерством 

финансов Российской Федерации;

о) применение ставок для расчета размера субсидий, установленных пла-

ном сельскохозяйственного страхования;

п) действие договора страхования, по которому возмещаются части затрат 

на уплату страховой премии не прекращено досрочно, за исключением случая 

прекращения договоров страхования, предусмотренного статьей 958 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации;

р) наличие письменного согласия получателя на осуществление проверок 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;

с) отсутствие факта получения средств из соответствующего бюджета бюд-

жетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в 

пункте 1 Положения, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется заключение Соглашения.

2. Документы, представляемые для получения субсидий:

а) заявление о перечислении субсидии, содержащее согласие получателя 

на осуществление проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставле-

ния субсидий, а также информацию о том, что получатель не получал средства 

из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в со-

ответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными право-

выми актами на цели, указанные в пункте 1 Положения, на первое число месяца, 

предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, по 

форме, установленной правовым актом министерства;

б) копию договора страхования (копии договора о передаче страхового 

портфеля и акта приема-передачи страхового портфеля, включающего в себя 

перечень переданных договоров страхования, в случае, предусмотренном абза-

цем четвертым подпункта «г» пункта 1 настоящего Приложения), а также копию 

платежного поручения, подтверждающего уплату получателем 50 процентов на-

численной страховой премии, содержащего отметку банка о его исполнении, или 

иного документа, подтверждающих уплату получателем 50 процентов начислен-

ной страховой премии;

в) справку о размере субсидии, составленную на основании договора стра-

хования и платежного поручения или иного документа, подтверждающего уплату 

получателем 50 процентов начисленной страховой премии, по форме, установ-

ленной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;

г) выписку из отчета о платежеспособности страховой организации о пре-

вышении фактического размера маржи платежеспособности над нормативным 

размером, рассчитываемого в порядке, установленном Центральным банком 

Российской Федерации, предоставленную получателю страховой организацией 

при заключении договора страхования и заверенную ее руководителем, либо 

документ, содержащий информацию о перестраховании страховой организаци-

ей части риска страховой выплаты по договору страхования, в том числе наи-

менование страховой организации - перестраховщика (организаций-перестра-

ховщиков), сведения о доле (размере) страховой выплаты по риску (рискам), 

переданному (переданным) в перестрахование, реквизиты договора (договоров) 

перестрахования (дата заключения, номер договора, форма перестрахования);

д) документы, подтверждающие распределение долей в уставном капитале 

(для акционерных обществ).».

Приложение 2

к приказу министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 30 марта 2017 года  № 23-мпр

«Утверждена 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 30 марта2017 года  № 23-мпр

(форма)

Министру сельского хозяйства 

Иркутской области 

ЗАЯВЛЕНИЕ
О ПЕРЕЧИСЛЕНИИ СУБСИДИИ В ЦЕЛЯХ ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗАТРАТ В 

СВЯЗИ С ПРОИЗВОДСТВОМ И (ИЛИ) ПЕРЕРАБОТКОЙ (В ТОМ ЧИСЛЕ НА 
АРЕНДОВАННЫХ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВАХ) СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, ВЫПОЛНЕНИЕМ РАБОТ И ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ В ОБЛАСТИ 
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА НА УПЛАТУ СТРАХОВОЙ ПРЕМИИ ПО ДОГОВО-
РАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕ-
ВОДСТВА И ПО ДОГОВОРАМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ 

В ОБЛАСТИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
____________________________________________________________________

(полное наименование организации, ИП, КФХ юрид. адрес)

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

КПП ________________, ОКТМО ______________, ИНН ____________________, 

номер телефона _____________________________________________________

в соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

21 марта 2013 года  № 91-пп «Об утверждении Положения о предоставлении 

субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат в связи с про-

изводством и (или) переработкой (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнением работ и оказа-

нием услуг в области сельского хозяйства на уплату страховой премии по 

договорам сельскохозяйственного страхования в Иркутской области» (да-

лее – Положение), просит министерство сельского хозяйства Иркутской об-

ласти предоставить субсидию в размере _____________________ рублей

____________________________________________________________________

(сумма прописью)

____________________________________________________________________

из областного бюджета, в том числе за счет средств федерального бюдже-

та, в целях  возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой 

(в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной про-

дукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельского хозяйства на 

уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного страхования в 

области животноводства в Иркутской области, и перечислить в страховую орга-

низацию, ____________________________________________________________

(наименование страховой организации)

____________________________________________________________________

КПП_______________, ОКТМО _________________, ИНН ____________________ 

БИК ______________________, Банк ____________________________________

____________________________________________________________________

расчетный счет ______________________________________________________

Выражаю согласие на осуществление проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий, а также подтверждаю, что не получал (а) 

средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Феде-

рации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципаль-

ными правовыми актами на возмещение затрат в связи с производством и (или) 

переработкой (в том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяй-

ственной продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области сельско-

го хозяйства на уплату страховой премии по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области растениеводства и по договорам сельскохозяйственного 

страхования в области животноводства в Иркутской области, на первое число ме-

сяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключения Соглашения.

Предупрежден(а) об ответственности за представление недостоверных до-

кументов (сведений) в соответствии с действующим законодательством. Против 

проверки представленных мной сведений не возражаю. 

Приложение:

1) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

2) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

3) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

4) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

5) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

6) __________________________________________________ на ___ л. в ___экз.;

7) __________________________________________________ на ___ л. в ___ экз.

Руководитель: / /

(подпись) (расшифровка подписи) (должность)

М.П. « » 20 года».
(при наличии)

Приложение 3 

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 30 марта2017 года  № 23-мпр

«Утверждена 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

30 марта2017 года  № 23-мпр

 

                            (форма)

Журнал регистрации заявлений о перечислении субсидии в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства 
в Иркутской области в ______ году
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Приложение 4

к приказу министерства сельского хозяйства

Иркутской области

от 30 марта2017 года  № 23-мпр

«Утверждена 

приказом министерства сельского хозяйства 

Иркутской области 

от 30 марта2017 года  № 23-мпр

                             (форма)

Журнал регистрации соглашений о предоставлении субсидий в целях 
возмещения затрат в связи с производством и (или) переработкой (в 

том числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и оказанием услуг в области 

сельского хозяйства на уплату страховой премии по договорам 
сельскохозяйственного страхования в области растениеводства и по 

договорам сельскохозяйственного страхования в области животноводства 
в Иркутской области

(в ______ году)

п/п №

Дата регистра-

ции Соглашения 

(принятия реше-

ния о предостав-

лении субсидии)

Наименование 

сельскохозяйствен-

ного товаропроиз-

водителя

Муниципальный 

район

Ф.И.О. 

должностного 

лица

»

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 марта 2017 года                                                            № 21-мпр

Иркутск
 
Об осуществлении внутреннего финансового контроля в 
министерстве здравоохранения Иркутской области

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 11 

декабря 2015 года № 641-пп «О Порядке осуществления внутреннего финансо-

вого контроля и внутреннего финансового аудита главными распорядителями 

(распорядителями) средств областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) доходов областного бюджета, главными администраторами 

(администраторами) источников финансирования дефицита областного бюдже-

та», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о мини-

стерстве здравоохранения Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области  от 16 июля 2010 года № 174-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить:

1) Порядок формирования, утверждения и актуализации карт внутренне-

го финансового контроля министерством здравоохранения Иркутской области 

(Приложение 1);

2) Порядок учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля 

в министерстве здравоохранения Иркутской области (Приложение 2);

3) Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности о результа-

тах внутреннего финансового контроля в министерстве здравоохранения Иркут-

ской области (Приложение 3).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр О.Н. Ярошенко

Приложение 1

к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области

от 29 марта 2017 г. № 21-мпр

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И АКТУАЛИЗАЦИИ КАРТ 

ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВОМ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок формирования, утверждения и актуализации карт 

внутреннего финансового контроля разработан в соответствии  с пунктом 12  

Порядка осуществления внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита главными распорядителями (распорядителями) средств 

областного бюджета, главными администраторами (администраторами) до-

ходов областного бюджета, главными администраторами (администраторами) 

источников финансирования дефицита областного бюджета, установленного 

постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2015 года 

№ 641-пп, и применяется министерством здравоохранения Иркутской области 

(далее - Министерство) при осуществлении внутреннего финансового контроля.

2. Формирование, утверждение и актуализация карт внутреннего финан-

сового контроля осуществляется при подготовке к проведению внутреннего фи-

нансового контроля в Министерстве.

3. Карты внутреннего финансового контроля формируются в каждом осу-

ществляющем внутренние бюджетные процедуры структурном подразделении 

Министерства по форме, утверждённой постановлением  Правительства Иркут-

ской области от 11 декабря 2015 года № 641-пп «О Порядке осуществления вну-

треннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита главными 

распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета» (далее – карта внутреннего финансового контроля).

4. Процесс формирования (актуализации) карты внутреннего финансового 

контроля включает следующие этапы:

1) анализ предмета внутреннего финансового контроля в целях определе-

ния применяемых к нему методов контроля и контрольных действий (далее - про-

цедуры внутреннего финансового контроля);

2) формирование перечня операций (действий по составлению, утвержде-

нию и ведению документов, необходимых для выполнения внутренней бюджет-

ной процедуры) с указанием необходимости или отсутствия необходимости про-

ведения контрольных действий в отношении отдельных операций.

5. При формировании перечня операций в карты внутреннего финансового 

контроля включаются операции, невыполнение которых может оказать нега-

тивное влияние на осуществление внутренних бюджетных процедур, операций, 

подготовку документов, предусмотренных при выполнении бюджетных процедур 

(далее - бюджетные риски).

6. Перед формированием карты внутреннего финансового контроля, упол-

номоченные должностные лица Министерства формируют перечень операций 

(действий по составлению, утверждению и ведению документов, необходимых 

для выполнения внутренней бюджетной процедуры), оценивают бюджетные ри-

ски, связанные с проведением операций.

7. Оценка бюджетных рисков, связанных с проведением операций, состоит 

в идентификации рисков по каждой указанной в перечне операции и определе-

нии уровня риска.

8. Идентификация рисков проводится путем проведения анализа информа-

ции, указанной в представлениях и предписаниях органов государственного фи-

нансового контроля, рекомендациях (предложениях) по результатам проведения 

в Министерстве внутреннего финансового аудита, иной информации о наруше-

ниях бюджетного законодательства, выявленных в деятельности Министерства, 

в том числе содержащейся в отчетах ведомственного финансового контроля, их 

причинах и условиях.

Идентификация рисков заключается в определении по каждой операции 

возможных событий, наступление которых негативно повлияет на результат 

внутренней бюджетной процедуры (например, несвоевременность выполнения 

операции, ошибки, допущенные в ходе выполнения операции).
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9. К методам осуществления контрольных действий, указываемым в графе 

6 карты внутреннего финансового контроля, относятся: самоконтроль, контроль 

по уровню подчиненности, контроль по уровню подведомственности.

10.  К контрольным действиям, указываемым в графе 7 карты внутреннего 

финансового контроля, относятся:

1) проверка оформления документов на соответствие требованиям норма-

тивных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения;

2) правомерность совершения действий по формированию документов, не-

обходимых для выполнения бюджетных процедур (авторизация операций);

3) сверка данных.

В карте внутреннего финансового контроля указывается одно или несколь-

ко из таких контрольных действий.

11.  В графе 8 карты внутреннего финансового контроля указывается пери-

одичность осуществления и срок выполнения контрольного действия.

12. Карты внутреннего финансового контроля в Министерстве утверждают-

ся курирующими соответствующие структурные подразделения заместителями 

министра здравоохранения Иркутской области, при отсутствии курирующего за-

местителя министра здравоохранения Иркутской области –министром здравоох-

ранения Иркутской области (далее-министр).

13. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:

1)   до начала очередного финансового года;

2) при принятии курирующими соответствующие структурные подразделе-

ния заместителями министра, при отсутствии курирующего заместителя мини-

стра - министром, решения о внесении изменений в карты внутреннего финан-

сового контроля;

3) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулиру-

ющие бюджетные правоотношения, определяющие необходимость изменения 

внутренних бюджетных процедур.

14. Актуализация (формирование) карт внутреннего финансового контроля 

проводится не реже одного раза в год.

15. Актуализация карт внутреннего финансового контроля проводится:

1)    до начала очередного финансового года;

2) при принятии курирующими соответствующие структурные подразделе-

ния заместителями министра, при отсутствии курирующего заместителя мини-

стра - министром, решения о внесении изменений в карты внутреннего финан-

сового контроля;

3) в случае внесения изменений в нормативные правовые акты, регулиру-

ющие бюджетные правоотношения, определяющие необходимость изменения 

внутренних бюджетных процедур.

Начальник финансово-экономического управления министерства 

здравоохранения Иркутской области

     Т.Н.Захарова

Приложение 2 

к приказу министерства здравоохранения

Иркутской области

от 29 марта 2017 г. № 21-мпр

ПОРЯДОК УЧЕТА И ХРАНЕНИЯ ЖУРНАЛОВ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок учета и хранения журналов внутреннего финансо-

вого контроля разработан в соответствии с пунктом 13 Порядка осуществления 

внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита глав-

ными распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, глав-

ными администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, 

главными администраторами (администраторами) источников финансирования 

дефицита областного бюджета, установленного постановлением Правительства 

Иркутской области от 11 декабря 2015 года      № 641-пп, и применяется ми-

нистерством здравоохранения Иркутской области (далее - Министерство) при 

оформлении результатов внутреннего финансового контроля, осуществляемого 

Министерством.

2. Информация о результатах внутреннего финансового  контроля (выяв-

ленные недостатки и (или) нарушения при исполнении внутренних бюджетных 

процедур, сведения о причинах и об обстоятельствах рисков возникновения 

нарушений и (или) недостатков и о предлагаемых мерах по их устранению) от-

ражается в журнале внутреннего финансового контроля по форме согласно При-

ложению к настоящему Порядку (далее -журнал).

3. Учет и хранение журнала осуществляется каждым структурным подраз-

делением Министерства, ответственным за выполнение внутренних бюджетных 

процедур (далее -уполномоченное структурное подразделение).

4. Ведение журнала осуществляется государственным гражданским слу-

жащим уполномоченного структурного подразделения  Министерства путем 

занесения записей в журнал на основании информации от должностных лиц, 

осуществляющих контрольные действия. Ведение журнала осуществляется с 

учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации 

в отношении сведений, составляющих государственную тайну.

5. Записи в журнале осуществляются по мере совершения контрольных 

действий в хронологическом порядке.

6. Ведение журнала может осуществляться как на бумажных носителях, 

так и в электронном виде. При ведении журнала в электронном виде по оконча-

нии текущего финансового года обязательно выведение его на бумажном но-

сителе. Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплён подписью 

руководителя уполномоченного структурного подразделения Министерства.

7.    На каждый очередной финансовый год открывается новый журнал.

8. Учет и хранение журналов осуществляется государственным граждан-

ским служащим уполномоченного структурного подразделения Министерства, 

ответственным за их формирование, способами, обеспечивающими их  со-

хранность, защиту от несанкционированных исправлений, утраты целостности 

информации в них и сохранность самих документов, в том числе с применени-

ем автоматизированных информационных систем, в соответствии с правилами 

организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после от-

четного года.

Начальник финансово- экономического 

управления министерства здравоохранения Иркутской области

    Т.Н. Захарова

Приложение 3

к приказу  министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 29 марта 2017 г. № 21-мпр

ПОРЯДОК
СОСТАВЛЕНИЯ ЕЖЕКВАРТАЛЬНОЙ И ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В 
МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Настоящий Порядок составления ежеквартальной и годовой отчетности 

о результатах внутреннего финансового контроля разработан в соответствии с 

пунктом 15 Порядка осуществления внутреннего финансового контроля главны-

ми распорядителями (распорядителями) средств областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) доходов областного бюджета, главными 

администраторами (администраторами) источников финансирования дефицита 

областного бюджета, установленного постановлением  Правительства  Иркут-

ской области от 11 декабря 2015 года     № 641-пп, и применяется министерством 

здравоохранения Иркутской области (далее - Министерство) при оформлении 

результатов внутреннего финансового контроля, осуществляемого Министер-

ством.

2. Отчет о результатах внутреннего финансового контроля (далее - Отчет) 

составляется по форме согласно Приложению к настоящему Порядку нараста-

ющим итогом с начала текущего года на основе данных журналов внутреннего 

финансового контроля в срок: 

1) до 25 числа месяца, следующего за отчётным кварталом - ежекварталь-

ные отчёты;

2)   до 25 января года, следующего за отчетным годом - годовые отчеты.

3. К Отчету прилагается пояснительная записка, содержащая дополнитель-

ную информацию о: 

1)   результатах проверок;

2) количестве должностных лиц, осуществляющих внутренний финансовый 

контроль, и мерах по повышению их квалификации;

3) передаче материалов проверки в органы государственного финансового 

контроля Иркутской области и в правоохранительные органы;

4)   о иных решениях о привлечении виновных в выявленных нарушениях 

лиц к ответственности;

5)  ходе реализации мер по устранению нарушений и недостатков, причин 

их возникновения.

4. Отчеты, составленные структурными подразделениями, осуществляю-

щими внутренние бюджетные процедуры (далее – структурные подразделе-

ния), представляются на рассмотрение министру здравоохранения Иркутской 

области или лицу, его замещающему, для принятия им соответствующих ре-

шений.

Начальник финансово-эконмического 

управления министерства здравоохранения Иркутской области

Т.Н. Захарова 

Приложение

к Порядку составления ежеквартальной и годовой отчетности о результатах

осуществления внутреннего  финансового контроля 

в министерстве здравоохранения  Иркутской области

 ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В МИНИСТЕРСТВЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

по состоянию на «___» ____________ 20__ года

N п/п Методы контроля

Количество контрольных 

действий, проведенных 

проверок

Количество выявленных 

нарушений (недостатков) 

Сумма бюджетных средств, 

подлежащая восстановлению

Количество предложенных мер 

по устранению выявленных на-

рушений (недостатков)

Количество 

принятых мер

Количество материалов, направленных в 

органы финансового контроля Иркутской 

области, правоохранительные органы

1 Самоконтроль

2 Контроль по подчиненности

3
Контроль по подведомственности в соответствии с картой 

внутреннего финансового контроля

4

Контроль по подведомственности в соответствии с Регла-

ментом осуществления ведомственного финансового кон-

троля министерства здравоохранения Иркутской области

ИТОГО:

Руководитель структурного подразделения   _______________________________________________  _________________  _____________________

                                                                                                (должность)                                                             (подпись)                  (расшифровка подписи)

 

Приложение

к Порядку учета и хранения журналов внутреннего финансового контроля

в министерстве здравоохранения  Иркутской области 

ЖУРНАЛ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСОВГО КОНТРОЛЯ
ЗА_____ГОД

_______________________________________________________________________________________

 (Наименование структурного подразделения, ответственного за выполнение бюджетных процедур )

Дата

Наименование операции в соот-

ветствии с картой внутреннего 

финансового контроля

Должностное лицо, ответствен-

ное за выполнение операции

Должностное лицо, осуществляю-

щее контрольное действие

Характеристики контрольного 

действия

Результаты контрольного 

действия

Причины возникновения на-

рушений (недостатков) 

Предлагаемые меры по устранению 

нарушений (недостатков), причин их 

возникновения

1 2 3 4 5 6 7 8

В настоящем журнале пронумеровано и прошнуровано __________ листов

Руководитель структурного         ___________ _________ ___________________

подразделения                                 (должность) (подпись)    (расшифровка подписи)

«__» ___________ 20__ г.

МИНИСТЕРСТВО  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2017 г.                                                                  № 24-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ 
министерства здравоохранения 
Иркутской области от 12 мая 2014 года 
№ 130-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 15 сентября 2008 года № 687 «Об утверждении Положения об особенностях 

обработки персональных данных, осуществляемой без использования средств 

автоматизации», пунктом 9 Положения о министерстве здравоохранения Иркут-

ской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 16 июля 2010 года № 174-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 12 

мая 2014 года № 130-мпр «Об отдельных мерах, направленных на реализацию 

постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2012 года № 

211», следующие изменения:

1) подпункт «е» пункта 1 изложить в следующей редакции:

«е) Перечень персональных данных, обрабатываемых в министерстве здра-

воохранения Иркутской области, медицинских организациях, подведомственных 

министерству здравоохранения Иркутской области, в связи с реализацией слу-

жебных или трудовых отношений (Приложение 6);»;

2) Приложения 9 - 12 изложить в следующей редакции (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ министерства здравоохранения Ир-

кутской области от 25 ноября 2016 года № 87-мпр «О внесении изменения в 

приказ министерства здравоохранения Иркутской области от 12 мая 2014 года 

№ 130-мпр».

3. Настоящий приказ вступает в силу не ранее чем через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Министр

                                                                                           О.Н. Ярошенко

Приложение 1 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 31 марта  2017 года № 24-мпр

«Приложение 9 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 12 мая 2014 года № 130-мпр

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗАМЕЩЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЛИБО ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

ДОСТУПА К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ

1. В министерстве здравоохранения Иркутской области (далее – министер-

ство):

Администрация:    

1) заместитель министра;

2) помощник министра.    

Отдел мобилизационной работы и организации медицинской помощи при 

чрезвычайных ситуациях:

1) начальник отдела;

2) советник;

3) консультант. 

Отдел финансового контроля:

1) начальник отдела;

2) заместитель начальника отдела;

3) ведущий советник;

4) советник;

5) консультант.    

 

Юридический отдел:

1) начальник отдела;

2) заместитель начальника отдела;

3) советник;

4) консультант.      

   

Отдел государственной гражданской службы, кадровой работы:

1) начальник отдела;

2) заместитель начальника отдела;

3) советник;

4) консультант. 
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Управление развития системы здравоохранения:

начальник управления.        

Отдел документационного обеспечения:

1) начальник отдела в управлении;

2) заместитель начальника отдела в управлении;

3) консультант;

4) главный специалист-эксперт. 

Отдел лицензирования:

1) начальник отдела в управлении;

2) советник;

3) консультант;

4) главный специалист-эксперт.

Управление организации медицинской помощи:  

начальник управления.      

Отдел организации медицинской помощи взрослому населению :

1) начальник отдела в управлении;

2) заместитель начальника отдела в управлении;

3) ведущий советник;

4) советник;

5) консультант;

6) главный специалист-эксперт.       

Отдел организации медицинской помощи женщинам и детям: 

1) начальник отдела в управлении;

2) заместитель начальника отдела в управлении;

3) ведущий советник;

4) советник;

5) консультант;

6) главный специалист-эксперт.

Управление фармацевтической деятельности и обеспечения медицинской 

техникой:

Начальник управления.         

Отдел льготного лекарственного обеспечения региональных льготополуча-

телей:

1) начальник отдела;

2) заместитель начальника отдела;

3) советник;

4) консультант. 

Отдел льготного лекарственного обеспечения федеральных льготополуча-

телей:

1) начальник отдела;

2) заместитель начальника отдела;

3) советник;

4) консультант. 

Управление исполнения бюджета и бюджетной отчетности:

начальник управления. 

Отдел исполнения сметы:

1) начальник отдела в управлении;

2) заместитель начальника отдела в управлении;

3) ведущий советник.

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Ангар-

ску:

1) начальник отдела;

2) консультант.          

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Братску:

начальник отдела.

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Черем-

хово:

начальник отдела.

Отдел по организации медицинской и лекарственной помощи по г. Усолье-

Сибирское:

начальник отдела.

2. В медицинских организациях, подведомственных министерству (далее – 

медицинские организации):

1) руководитель медицинской организации;

2) заместитель руководителя медицинской организации;

3) главный бухгалтер медицинской организации.».

Приложение 2 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области

от 31 марта 2017 года №  24-мпр

«Приложение 10 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 12 мая 2014 года № 130-мпр

ТИПОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКА МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ

ОБЛАСТИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ОБРАБОТКУ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, В СЛУЧАЕ РАСТОРЖЕНИЯ С НИМ 

СЛУЖЕБНОГО КОНТРАКТА (КОНТРАКТА) ИЛИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
ПРЕКРАТИТЬ ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ, СТАВШИХ 
ИЗВЕСТНЫМИ ЕМУ В СВЯЗИ С ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОБЯЗАННОСТЕЙ

    Я, ____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью)

являясь   государственным   гражданским   служащим   Иркутской   области  

в министерстве  здравоохранения  Иркутской  области,  работником  медицин-

ской организации, подведомственной   министерству здравоохранения  Иркут-

ской области, _______________________________________________________

___________________________________________________________________

(указать наименование учреждения здравоохранения)

(далее - оператор)  и  непосредственно осуществляя обработку персональ-

ных данных,   ознакомлен с требованиями  по  соблюдению  конфиденциаль-

ности обрабатываемых  мною  персональных  данных  субъектов персональных 

данных и обязуюсь в случае расторжения оператором со мной государственного 

контракта, трудового договора прекратить  обработку персональных данных, 

ставших мне известными в связи с исполнением должностных обязанностей.

Я  также  ознакомлен  с  предусмотренной  законодательством  Российской 

Федерации  ответственностью за нарушение неприкосновенности частной жиз-

ни и установленного   законом   порядка   сбора,   хранения,  использования  или 

распространения информации о гражданах (персональных данных).

_________________                                   _______________________

                    (дата)                                                                  (подпись)».

Приложение 3 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 31 марта 2017  года   №  24-мпр

«Приложение 11 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 12 мая 2014 года № 130-мпр

ТИПОВАЯ ФОРМА 
СОГЛАСИЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ МЕДИЦИНСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ МИНИСТЕРСТВУ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ИНЫХ СУБЪЕКТОВ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

    Я, _______________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных

или его представителя)

проживающий(ая) по адресу: ________________________________________

_________________________________________________________________,

(адрес места жительства субъекта персональных данных или его представителя)

основной   документ,   удостоверяющий   личность  ______________________

__________________________________________________________________ 

наименование и номер основного документа, удостоверяющего личность,

сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

(реквизиты доверенности или иного документа, подтверждающего полномочия

представителя)

в целях ___________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

(указать цель обработки персональных данных)

в  соответствии  со  статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных» настоящим подтверждаю, что свободно, сво-

ей волей  и  в своем интересе даю министерству здравоохранения  Иркутской  об-

ласти, находящемуся по адресу: 664003, г. Иркутск, ул.  Карла Маркса, 29,  свое  

согласие на обработку (т.е. на совершение любого действия  (операции)  или  

совокупности  действий (операций), совершаемых с использованием  средств 

автоматизации или без использования таких средств с персональными  данны-

ми,  включая  сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,  уточнение  

(обновление,  изменение),  извлечение, использование, передачу    (распростра-

нение,   предоставление,   доступ),   обезличивание, блокирование,  удаление,  

уничтожение  персональных  данных  (если согласие дается  на  совершение  

отдельных  из  указанных действий (операций), такие действия  (операции)  не-

обходимо  подчеркнуть)  моих персональных данных, а именно персональных 

данных, предусмотренных в пункте __ (необходимо указать конкретный   пункт)   

утвержденного   в   установленном   порядке   Перечня персональных  данных,  

обрабатываемых  в  министерстве  здравоохранения Иркутской области, в связи 

с реализацией служебных или трудовых отношений, а также в связи с оказанием 

государственных услуг и осуществлением государственных функций.

Я ознакомлен(а), что:

1)   согласие   на  обработку  персональных  данных  действует  с  даты 

подписания  настоящего  согласия  в  течение  всего  срока прохождения мной 

государственной  гражданской службы Иркутской области (замещения должно-

сти, не  являющейся  должностью  государственной  гражданской  службы  Ир-

кутской области)   в   министерстве  здравоохранения Иркутской  области   (если   

субъектом   персональных   данных   является государственный   гражданский   

служащий   Иркутской   области,   работник, замещающий  должность, не являю-

щуюся должностью государственной гражданской службы  Иркутской  области,  

в министерстве здравоохранения Иркутской области);

2)  согласие  на  обработку  персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме;

3)   в   случае   отзыва  согласия  на  обработку  персональных  данных мини-

стерство  здравоохранения Иркутской области  вправе  продолжить  обработку  

персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 

2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и  части  2  статьи  11  Федерального  

закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4)  после  увольнения  с  государственной  гражданской службы Иркутской 

области  (прекращения  трудового  договора)  персональные данные хранятся в 

министерстве здравоохранения Иркутской области в течение   установленного   

законодательством   Российской  Федерации  срока хранения документов;

5)  персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, бу-

дут обрабатываться  только  в  целях  осуществления и выполнения возложенных 

на министерство  здравоохранения Иркутской области полномочий.

Настоящее согласие действует с «___»  ___________ 20 __ года.

Настоящее  согласие  дано  мной  на  срок  (необходимо выделить один из 

предлагаемых вариантов):

прохождения  государственной  гражданской   службы  Иркутской   области 

(замещения  должности, не являющейся должностью государственной граж-

данской службы  Иркутской  области)  в министерстве здравоохранения Иркут-

ской  области (если субъектом персональных данных является государственный   

гражданский   служащий   Иркутской   области,   работник, замещающий  долж-

ность, не являющуюся должностью государственной гражданской службы  Ир-

кутской  области,  в министерстве  здравоохранения Иркутской области);

    _________________________________________________________________.

(указать конкретный срок, в течение которого действует согласие

субъекта персональных данных, если иное не установлено

Федеральным законом)

____________________________   ______________   «___» ________ 20 __ г.».

 (Ф.И.О. субъекта персональных                     Подпись

 данных или его представителя)

Приложение 4 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области

от 31 марта 2017 года № 24-мр

«Приложение 12 к приказу министерства 

здравоохранения Иркутской области 

от 12 мая 2014 года № 130-мпр

ТИПОВАЯ ФОРМА
РАЗЪЯСНЕНИЯ СУБЪЕКТУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ОТКАЗА ПРЕДОСТАВИТЬ СВОИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ 
ДАННЫЕ

    Предоставление в министерство здравоохранения Иркутской области 

персональных данных, предусмотренных в утвержденном в установленном по-

рядке Перечне персональных данных, обрабатываемых в министерстве здраво-

охранения  Иркутской области, в связи с реализацией служебных или трудовых 

отношений, а также в связи с оказанием государственных услуг и осущест-

влением государственных функций, является обязательным в соответствии с 

законодательством. Отказ субъекта персональных данных предоставить свои 

персональные данные является юридическим препятствием для возникновения 

и реализации служебных (трудовых) отношений, а также для оказания ему госу-

дарственных услуг и (или) осуществления в отношении него соответствующих 

государственных функций.

_________________     _______________  _____________________________».

          (дата)                         (подпись)                                      (расшифровка подписи)

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
30 марта 2017 г.                                                          № 47-спр

г. Иркутск

Об утверждении охранного обязательства 
объекта культурного наследия 

В соответствии с пунктом 7 статьи 47.6 Федерального закона от 25 июня 

2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации», руководствуясь статьёй 21 Устава 

Иркутской области, Положением о службе по охране объектов культурного на-

следия Иркутской области, утверждённым постановлением Правительства Ир-

кутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить охранное обязательство на объект культурного наследия фе-

дерального значения – «Нижнеудинская пещера», расположенный в Нижнеудин-

ском районе Иркутской области.

2. Разместить настоящий приказ и охранное обязательство на официаль-

ном сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учётом требова-

ний, установленных приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

1 сентября 2015 года №2328. 

Руководитель службы по охране объектов

культурного наследия Иркутской области 

                             Е.М. Корниенко

УТВЕРЖДЕНО

Приказом службы по охране

объектов культурного наследия

Иркутской области             

от 30 марта 2017 г. № 47-спр

 ОХРАННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО СОБСТВЕННИКА ИЛИ ИНОГО ЗАКОННОГО 
ВЛАДЕЛЬЦА

объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации/земельного участка, в границах которого располагается 

объект археологического наследия

«Нижнеудинская пещера»

(указать наименование объекта культурного наследия в соответствии с 

правовым актом о его принятии на государственную охрану)

 регистрационный номер объекта культурного наследия

в едином государственном реестре объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации:

3 8 1 4 4 0 1 8 8 1 1 0 0 0 6

 Раздел 1. Данные об объекте культурного наследия, включенном в 
единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации

(заполняются в случае, предусмотренном п. 5 ст. 47.6 Федерального закона от 

25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации»)

Отметка о наличии или отсутствии паспорта объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории  и культуры) народов Российской Федерации, в отношении 

которого утверждено охранное обязательство (далее - объект культурного на-

следия):

имеется отсутствует V

(нужное отметить знаком «V»)

При наличии паспорта объекта культурного наследия он является неотъем-

лемой частью охранного обязательства.

При отсутствии паспорта объекта культурного наследия в охранное обяза-

тельство вносятся следующие сведения:

 1. Сведения о наименовании объекта культурного наследия:

Нижнеудинская пещера

2. Сведения о времени возникновения или дате создания объекта культур-

ного наследия, датах основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) 

датах связанных с ним исторических событий:

ХХ - XV т.л.н. - нач. I т.н.э. (палеолит – железный век)

 3. Сведения о категории историко-культурного значения объекта культур-

ного наследия:

федерального V регионального муниципального значения

(нужное отметить знаком «V»)

 4. Сведения о виде объекта культурного наследия:

памятник V ансамбль

(нужное отметить знаком «V»)

5. Номер и дата принятия акта органа государственной власти о включе-

нии объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РоссийскойФе-

дерации:

Постановление 

Совета Министров РСФСР № 624

          от «04» декабря 1974 г.

6. Сведения о местонахождении объекта культурного наследия (адрес

объекта или при его отсутствии описание местоположения объекта):

Иркутская область

(Субъект Российской Федерации)

Ольхонский район

(населенный пункт)

улица д корп./стр. помещение/квартира

 иные сведения:

в 60 км выше г.Нижнеудинска, на правом берегу р.Уды, в 2,5 км выше 

местности Новые Плиты

7. Сведения о границах территории объекта культурного наследия (для объ-

ектов археологического наследия прилагается графическое отражение границ 

на плане земельного участка, в границах которого он располагается):
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 8. Описание предмета охраны объекта культурного наследия:

Предметом охраны объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – «Нижнеудинская 

пещера», расположенного в Нижнеудинском районе Иркутской области, в 60 км выше г.Нижнеудинска, на правом берегу 

р.Уды, в 2,5 км выше местности Новые Плиты, площадью 31,52 га, являются:

- скальный массив и пещера в нём, внутрипещерное пространство с  ходами и залами, использовавшиеся древними 

людьми как укрытие и как стоянка в период от палеолита до железного века (ХХ - XV т.л.н. - нач. I т.н.э.);

- геологические (культуровмещающие) отложения четвертичного периода, содержащие культурные слои с остатками 

материальной культуры: археологические предметы (целые, либо фрагментированные), имеющие историческую, научную, 

иную культурную ценность и несущие в себе научную информацию об истории и культуре человека в период от палеолита 

до железного века (ХХ - XV т.л.н. - нач. I т.н.э.). 

9. Фотографическое (иное графическое) изображение объекта (на момент утверждения охранного обязательства):

Прилагается: 2 фото на 1 листе.  

        (указать количество)

 10. Сведения о наличии зон охраны данного объекта культурного наследия с указанием номера и даты принятия 

органом государственной власти акта обутверждении указанных зон либо информация о расположении данного объекта 

культурного наследия/земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, в грани-

цах зон охраны другого объекта культурного наследия:

11. Сведения о требованиях к осуществлению деятельности в границахтерритории объекта культурного наследия, 

включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, об особом режиме использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах культур-

ного наследия (памятниках историии культуры) народов Российской Федерации» (далее - Закон 73-ФЗ):

1) на территории памятника или ансамбля запрещаются строительство объектов капитального строительства и уве-

личение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов ка-

питального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по 

сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или 

природной среды объекта культурного наследия;

2) на территории памятника, ансамбля разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей требо-

ваниям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить функционирование объекта 

культурного наследия в современных условиях;

3) в случае нахождения памятника или ансамбля на территории достопримечательного места подлежат также вы-

полнению требования и ограничения, установленные в соответствии со статьей 5.1 Закона 73-ФЗ, для осуществления 

хозяйственной деятельности на территории достопримечательного места;

4) особый режим использования земельного участка, в границах которого располагается объект археологического 

наследия, предусматривает возможность проведения археологических полевых работ в порядке, установленном Законом 

73-ФЗ, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Закона 73-ФЗ работ по 

использованию лесов и иныхработ при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, а также 

обеспечения доступа граждан к указанному объекту.

 12. Иные сведения, предусмотренные Законом 73-ФЗ:

 Раздел 2. Требования к сохранению объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.2 Закона 73-ФЗ)

13. Требования к сохранению объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, предусматривают консервацию, 

ремонт, реставрацию объекта культурного наследия, приспособление объекта культурного наследия для современного ис-

пользования либо сочетание указанных мер.

Состав (перечень) и сроки (периодичность) проведения работ по сохранению объекта культурного наследия, в отноше-

нии которого утверждено охранное обязательство, определяются соответствующим органом охраны объектов культурного 

наследия:

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

на основании акта технического состояния объекта культурного наследия, составленного в порядке, установленном 

пунктом 2 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ. 

14. Лицо (лица), указанное (указанные) в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязано (обязаны) обеспечить финанси-

рование и организацию проведения научно-исследовательских, изыскательских, проектных работ, консервации, ремонта, 

реставрации и иных работ, направленных на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия и сохра-

нение предмета охраны объекта культурного наследия, в порядке, установленном Законом 73-ФЗ.

В случае обнаружения при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия объектов, обладающих 

признаками объекта культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, собственник или иной закон-

ный владелец обязан незамедлительно приостановить работы и направить в течение трех рабочих дней со дня их обнару-

жения заявление вписьменной форме об указанных объектах в региональный орган охраны объектовкультурного наследия:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование соответствующего регионального органа охраны объектов культурного наследия. В случае если 

охранное обязательство утверждено не данным органом охраны, указать его полное наименование и почтовый адрес)

Дальнейшее взаимодействие с региональным органом охраны объектов культурного наследия собственник или иной 

законный владелец объекта культурного наследия обязан осуществлять в порядке, установленном статьей 36 Закона 73-ФЗ.

15. Работы по сохранению объекта культурного наследия должны организовываться собственником или иным закон-

ным владельцем объекта культурного наследия в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 45 Закона 73-ФЗ.

16. Собственник (иной законный владелец) земельного участка, в границах которого расположен объект археологи-

ческого наследия, обязан:

1) обеспечивать неизменность внешнего облика;

2) сохранять целостность, структуру объекта археологического наследия;

3) организовывать и финансировать спасательные археологические полевыеработы на данном объекте  археологиче-

ского наследия в случае, предусмотренном статьей 40, и в порядке, установленном статьей 45.1 Закона 73-ФЗ.

 Раздел 3. Требования к содержанию объекта культурного наследия
(заполняется в соответствии со статьей 47.3 Закона 73-ФЗ)

17. При содержании и использовании объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр 

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях поддержания в 

надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и (или) изменения предмета охраны данного 

объекта культурного наследия лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, обязаны:

1) осуществлять расходы на содержание объекта культурного наследия иподдержание его в надлежащем техниче-

ском, санитарном и противопожарном состоянии;

2) не проводить работы, изменяющие предмет охраны объекта культурного наследия либо ухудшающие условия, не-

обходимые  для сохранности объекта культурного наследия;

3) не проводить работы, изменяющие облик, объемно-планировочные и конструктивные решения и структуры, инте-

рьер объекта культурного наследия вслучае, если предмет охраны объекта культурного наследия не определен;

4) соблюдать установленные статьей 5.1 Закона 73-ФЗ требования к осуществлению деятельности в границах терри-

тории объекта культурного наследия, особый режим использования земельного участка, водного объекта или его части, в 

границах которых располагается объект археологическогонаследия;

5) не использовать объект культурного наследия (за исключением оборудованных с учетом требований противопожар-

ной безопасности объектов культурного наследия, предназначенных либо предназначавшихся для осуществления и (или) 

обеспечения указанных ниже видов хозяйственной деятельности, и помещений для хранения предметов религиозного на-

значения, включая свечи и лампадное масло):

1) под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих 

интерьер объекта культурного наследия, его фасад, территорию и водные объекты и (или) имеющих вредные парогазоо-

бразные и иные выделения;

2) под объекты производства, имеющие оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на 

конструкции объекта культурного наследия, независимо от мощности данного оборудования;

3) под объекты производства и лаборатории, связанные с неблагоприятным для объекта культурного наследия темпе-

ратурно-влажностным режимом и применением химически активных веществ; 

6) незамедлительно извещать:

Службу по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

обо всех известных ему повреждениях, авариях или об иных обстоятельствах, причинивших вред объекту культурного 

наследия, включая объект археологического наследия, земельному участку в границах территории объекта культурного 

наследия или угрожающих причинением такого вреда, и безотлагательно принимать меры по предотвращению дальней-

шего разрушения, в том числе проводить противоаварийные работы в порядке, установленном для проведения работ по 

сохранению объекта культурного наследия;

7) не допускать ухудшения состояния территории объекта культурного наследия, включенного в единый государствен-

ный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, поддержи-

вать территорию объекта культурного наследия в благоустроенном состоянии.

18. Собственник жилого помещения, являющегося объектом культурного наследия или частью такого объекта, обязан 

выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия в части, предусматривающей обеспечение поддер-

жания объекта культурного наследия или части объекта культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без 

ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия.

19. В случае обнаружения при проведении работ на земельном участке в границах территории объекта культурного 

наследия объектов, либо на земельном участке, в границах которого располагается объект археологического наследия, 

объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, лица, указанные в пункте 11 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, 

осуществляют действия, предусмотренные подпунктом 2 пункта 3 статьи 47.2 Закона 73-ФЗ.

 20. В случае если содержание или использование объекта культурного наследия, включенного в единый государ-

ственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, может привести к ухудшению 

состояния данного объекта культурного наследия и (или) предмета охраны данного объекта культурного наследия, в пред-

писании, направляемом

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области

(указать наименование органа охраны объектов культурного наследия, утвердившего охранное обязательство)

собственнику или иному законному владельцу объекта культурного наследия, устанавливаются следующие требо-

вания:

1) к видам хозяйственной деятельности с использованием объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

земельного участка, в границах которого располагается объект археологического наследия, либо к видам хозяйствен-
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ной деятельности, оказывающим воздействие на указанные объекты, в том числе ограничение хозяйственной деятель-

ности;

2) к использованию объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участка, в границах которого 

располагается объект археологического наследия, при осуществлении хозяйственной деятельности, предусматривающие 

в том числе ограничение технических и иных параметров воздействия на объект культурного наследия;

3) к благоустройству в границах территории объекта культурного наследия, включенного в реестр, земельного участ-

ка, в границах которого располагается объект археологического наследия.

 

Раздел 4. Требования к обеспечению доступа граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданствак объекту культурного наследия, включенному в реестр

(заполняется в соответствии со статьей 47.4 Закона 73-ФЗ)

21. Условия доступа к объекту культурного наследия, включенному в реестр (периодичность, длительность и иные 

характеристики доступа), устанавливаются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, опре-

деленным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ, с учетом мнения собственника или иного законного владельца такого 

объекта, а также с учетом вида объекта культурного наследия, включенного в реестр, категории его историко-культур-

ного значения, предмета охраны, физического состояния объекта культурного наследия, требований к его сохранению, 

характера современного использования данного объекта культурного наследия, включенного в реестр. Условия до-

ступа к объектам культурного наследия, включенным в реестр, используемым в качестве жилых помещений, а также к 

объектам культурного наследия религиозного назначения, включенным в реестр, устанавливаются соответствующим 

органом охраны объектов культурного наследия по согласованию с собственниками или иными законными владельца-

ми этих объектов культурного наследия. При определении условий доступа к памятникам или ансамблям религиозного 

назначения учитываются требования к внешнему виду и поведению лиц, находящихся в границах территорий указанных 

объектов культурного наследия религиозного назначения, соответствующие внутренним установлениям религиозной 

организации, если такие установления не противоречат законодательству Российской Федерации. В случае, если ин-

терьер объекта культурного наследия не относится к предмету охраны объекта культурного наследия, требование к 

обеспечению доступа во внутренние помещения объекта культурного наследия, включенного вреестр, не может быть 

установлено. Условия доступа к объектам культурного наследия, расположенным на территории Российской Феде-

рации и предоставленным в соответствии с международными договорами Российской Федерации дипломатическим 

представительствам и консульским учреждениям иностранных государств в Российской Федерации, международным 

организациям, а также к объектам культурного наследия, находящимся в собственности иностранных государств и 

международных организаций, устанавливаются в соответствии с международными договорами Российской Федерации. 

Физические и юридические лица, проводящие археологические полевые работы, имеют право доступа к объектам архе-

ологического наследия, археологические полевые работы на которых предусмотрены разрешением (открытым листом) 

на проведение археологических полевых работ. Физическим и юридическим лицам, проводящим археологические 

полевые работы, в целях проведения указанных работ собственниками и (или) пользователями земельныхучастков, 

в границах которых расположены объекты археологического наследия, должен быть обеспечен доступ к земельным 

участкам, участкам водных объектов, участкам лесного фонда, на территорию, определенную разрешением (открытым 

листом) на проведение археологических полевых работ.

Раздел 5. Требования к размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия, их территориях
(заполняется в случаях, определенных подпунктом 4 пункта 2 статьи 47.6 Закона 73-ФЗ)

22. Требования к размещению наружной рекламы:

Не допускается распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а 

также на их территориях, за исключением достопримечательных мест.

Запрет или ограничение распространения наружной рекламы на объектах культурного наследия, находящихся в 

границах достопримечательного места и включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также требования к ее распространению устанавлива-

ются соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным пунктом 7 статьи 47.6 Закона 73-

ФЗ, и вносятся в правила землепользования и застройки, разработанные в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации.

Указанные требования не применяются в отношении распространения на объектах культурного наследия, их терри-

ториях наружной рекламы, содержащей исключительно информацию о проведении на объектах культурного наследия, 

их территориях театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий или ис-

ключительно информацию об указанных мероприятиях с одновременным упоминанием об определенном лице как о 

спонсоре конкретного мероприятия при условии, если такому упоминанию отведено не более чем десять процентов 

рекламной площади (пространства). В таком случае актом соответствующего органа охраны объектов культурного на-

следия устанавливаются требования к размещению наружной рекламы на данном объекте культурного наследия (либо 

его территории), включая место (места) ее возможного размещения, требования к внешнему виду, цветовым решениям, 

способам крепления. 

Раздел 6. Иные обязанности лица (лиц), указанного (указанных)
в пункте 11 статьи 47.6 Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации»

23. Для лица (лиц), указанного (указанных) в пункте 11 статьи 47.6Закона 73-ФЗ, устанавливаются обязанности:

1) по финансированию мероприятий, обеспечивающих выполнение требований в отношении объекта культурного на-

следия, включенного в реестр, установленных статьями 47.2 - 47.4 Закона 73-ФЗ;

2) по соблюдению требований к осуществлению деятельности в границах территории объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, либо особого режима использования земельного участка, в границах которого располагается объект 

археологического наследия, установленных статьей 5.1 Закона 73-ФЗ.

24. Собственник, иной законный владелец, пользователи объекта культурного наследия, земельного участка, в гра-

ницах которого располагается объект археологического наследия (в случае, указанном в пункте 11 статьи 47.6 Закона 

73-ФЗ), а также все лица, привлеченные ими к проведению работ по сохранению (содержанию) объекта культурного на-

следия, обязаны соблюдать требования, запреты и ограничения, установленные законодательством об охране объектов 

культурного наследия.

 25. Дополнительные требования в отношении объекта культурного наследия:

Приложение к охранному обязательству,

утверждённому приказом службы

от 30 марта 2017 г. № 47-спр

Материалы фотофиксации объекта культурного (археологического) наследия федерального значения – 
«Нижнеудинская пещера», расположенного в Нижнеудинском районе, в 60 км выше г.Нижнеудинска, на правом 

берегу р.Уды, в 2,5 км выше местности Новые Плиты

Фото 1. Общий вид на месторасположение пещеры с севера. 

Фотофиксация выполнена: ведущим специалистом-экспертом отдела археологии  Стерховой И.В.

Дата выполнения: август 2016 г. Подпись исполнителя: _____________.

СЛУЖБА АРХИТЕКТУРЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
04.04.2017                                                                                    № 29-ср

Иркутск 

О подготовке документации по планировке территории линейного объекта

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Закона Иркутской обла-

сти от 23 июля 2008 года № 59-оз «О градостроительной деятельности в Иркутской области», в целях реализации государ-

ственной программы Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлени-

ем Правительства Иркутской области от 24 октября 2013 года № 445-пп, руководствуясь постановлением администрации 

Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О Службе архитектуры Иркутской области»:

1. Принять решение о подготовке документации по планировке территории, предназначенной для размещения ли-

нейного объекта регионального значения «Реконструкция и повышение категорийности автомобильной дороги «Залари 

– Жигалово» (Реконструкция мостового перехода через р. Ей на км 34+243 автомобильной дороги Залари-Жигалово в 

Нукутском районе Иркутской области)».

2. Разрешить областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации ав-

томобильных дорог Иркутской области» (Клочихин И.И.) осуществить подготовку документации по планировке территории 

(проект планировки территории и проект межевания территории), предназначенной для размещения линейного объекта 

регионального значения «Реконструкция и повышение категорийности автомобильной дороги «Залари – Жигалово» (Ре-

конструкция мостового перехода через р. Ей на км 34+243 автомобильной дороги Залари-Жигалово в Нукутском районе 

Иркутской области)».

3. Отделу территориального планирования и планировки территории службы архитектуры Иркутской области (Гор-

бунова Н.И.) в течении десяти дней со дня принятия настоящего решения направить уведомление о принятии настоящего 

решения главе поселения, главе городского округа, применительно к территориям которых принято настоящее решение.

4. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Прави-

тельства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 

Руководитель службы архитектуры Иркутской области – главный архитектор Иркутской области

Е.В. Протасова

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2017 года                                                                                № 50-мпр

Иркутск
 
О признании утратившими силу отдельных положений приказа министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области 29 мая 2015 года № 47-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу пункт 3 таблицы, предусмотренной пунктом 35 Положения о проведении конкурса по 

определению на территории Иркутской области оператора автоматизированной системы оплаты проезда и провоза ба-

гажа, утвержденного приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 29 мая 

2015 года № 47-мпр.

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

подлежит размещению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской об-

ласти в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

 А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2017 года                                                                                № 16-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в Методику оценки эффективности использования
 средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1159 «О критериях экономической эффективности проектной до-

кументации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Методику оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на капиталь-

ные вложения, утвержденную приказом министерства экономического развития Иркутской области от 17 июня 2015 года 

№ 31-мпр, следующие изменения:

1) в абзаце третьем пункта 13 слова «застройщиком (заказчиком)» заменить словами «в установленном законода-

тельством порядке»;

2) в приложении 1: 

в строке 7 таблицы 1 слова «застройщиком (заказчиком)» заменить словами «в установленном законодательством 

порядке»;

в примечании к таблице 1 слова «федерального бюджета» заменить словами «бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 

муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муни-

ципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов,».

2. Настоящий приказ, за исключением абзаца третьего подпункта 2 пункта 1, вступает в силу с 1 июля 2017 года, но не 

ранее чем после дня его официального опубликования.

Абзац третий подпункта 2 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - 

министр экономического развития Иркутской области

А. Б. Логашов

 

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2017 года                                                                                        № 31-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Служебный распорядок министерства лесного комплекса Иркутской области

В соответствии с частью 3 статьи 20 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах 

Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве лесного комплек-

са Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года № 178-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в служебный распорядок министерства лесного комплекса Иркутской области (далее – Служебный распо-

рядок), утвержденный приказом министерства лесного комплекса Иркутской области от 14 февраля 2017 года № 15-мпр 

следующие изменения:

1) в пункте 3 Служебного распорядка слова «Федеральным законом» заменить словами «Федеральным законом № 

79-ФЗ»;

2) в абзаце 3 пункта 8 Служебного распорядка слова «Федерального закона» заменить словами «Федерального за-

кона № 79-ФЗ».

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

Министр С.В. Шеверда 
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 апреля 2017 года                                               № 14-агпр

Иркутск

О внесении изменений в нормативные затраты на обеспечение функций агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области (включая и подведомственные ему казенные 
учреждения) в части закупок товаров, работ, услуг

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Правилами определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов Иркутской области (включая территориальные 

органы и подведомственные казенные учреждения), утвержденными постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 марта 2016 года № 123-пп, Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководствуясь 

статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в нормативные затраты на обеспечение функций агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области (включая и подведомственные ему казенные учреждения) в части закупок товаров, работ, услуг, ут-

вержденные пунктом 1 приказа агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 15 июня 2016 

года № 13-агпр (далее – приказ), изменения, изложив Приложения 1-3 к приказу в следующей редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит размещению в единой информационной системе в сфере закупок в течение семи 

рабочих дней со дня издания. 

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 

1 февраля 2017 года.

Временно замещающая должность руководителя агентства

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

 О.Ю. Пушкарева

 

Приложение 1 к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

от 4 апреля 2017 года № 14-агпр 

«Приложение 1 к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

от 15 июня 2016 года № 13-агпр

Нормативные затраты на обеспечение функций
агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области в части закупок товаров, работ, услуг

1. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение абонентских номеров пользователь-

ского (оконечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи

Наименование Количество номеров Категория должностей

Абонентские номера пользовательско-

го (оконечного) оборудования, подклю-

ченного к сети подвижной связи

не более 1 единиц на 1 штатную 

единицу

Для должностей категории «руководители»: 

руководитель (заместитель руководителя) 

агентства

2. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств подвижной связи

Наименование Количество 
Цена приобрете-

ния средств связи

Периодичность приоб-

ретения средств связи 

в годах 

Категория должностей

Подвижная 

связь

не более 1 еди-

ницы на 1 штат-

ную единицу

не более 15 000 

рублей включи-

тельно

5

Для должностей категории «руково-

дители»: руководитель (заместитель 

руководителя) агентства

3. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг подвижной связи

Наименование
Ежемесячные расходы на услуги 

связи 
Категория должностей

Подвижная связь

не более 4 000 рублей включи-

тельно в расчете на гражданского 

служащего

Для должностей категории «руководители»: руководитель 

(заместитель руководителя) агентства

4. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение SIM-карт

Наименование Количество Категория должностей

SIM-карта
не более 1 единицы 

на 1 штатную единицу

Для должностей категории «руководители»: руководитель (замести-

тель руководителя) агентства

5. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение транспортных средств

Наименование Количество
Цена и мощность за ед., руб., 

л.с.
Категория должностей

Транспортное средство с 

персональным закреплением

не более 1 единицы 

на 1 штатную единицу

не более 1 300 000 и не более 

200 л.с. включительно

Для должностей категории 

«руководители»: 

руководитель (заместитель 

руководителя) агентства

Транспортное средство, 

предоставляемое по вызову (без 

персонального закрепления)

не более 1 единицы на 

30 единиц предельной 

численности агентства

не более 1 000 000 и не более 

150 л.с. включительно
Для иных должностей 

6. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов, рабочих станций иной оргтехники

Наименование
Единица 

измерения
Количество

Срок экс-

плуатации 

в годах

Цена за 

ед., руб.*

Категория 

должностей

Принтер лазерный шт.
не более 1 единицы на 5 штатных 

единиц 
5

не более 

50 000

Для всех 

категорий 

должностей

 

Многофункциональное устрой-

ство, копировальные аппараты
шт. не более 1 единицы на кабинет 5

не более 

50 000

Рабочая станция (автомати-

зированное рабочее место: 

системный блок, монитор, мышь, 

клавиатура, блок бесперебойно-

го питания)

шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 

75 000

Системный блок шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 

48 000

Телефон стационарный шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 

5 000

Монитор шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 

15 000 

Сканер шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 

25 000

Коммутатор шт.
не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу
5

не более 

5 000

* Объём расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение средств вычислительной техники, 

может быть изменен по решению руководителя агентства в пределах утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обя-

зательств.

7. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение расходных материалов, запасных ча-

стей для различных типов оргтехники

Наименование
Единица 

измерения
Количество Цена за ед., руб.

Картридж для любого типа принтера или 

многофункционального устройства, копиро-

вального аппарата

шт.
не более 10 единиц 

на 1 устройство

Ежегодные расходы не более 8 000 в 

расчете на 1 устройство

Блок фотобарабана шт.
не более 2 единиц на 

1 устройство

Ежегодные расходы не более 6 000 в 

расчете на 1 устройство

 Запасные части для рабочей станции (авто-

матизированное рабочее место: системный 

блок, монитор, мышь, клавиатура, блок бес-

перебойного питания)

шт.
не более 10 единиц 

на 1 устройство

Ежегодные расходы не более 20 000 

в расчете на 1 устройство

Принтер, многофункциональное устройство, 

копировальный аппарат
шт.

не более 2 единиц на 

1 устройство

Ежегодные расходы не более 6 000 в 

расчете на 1 устройство

Запасные части для монитора шт.
не более 10 единиц 

на 1 устройство

Ежегодные расходы не более 5 000 в 

расчете на 1 устройство 

Запасные части для системного блока шт.
не более 10 единиц 

на 1 устройство

Ежегодные расходы не более 15 000 

в расчете на 1 устройство

 Запасные части для сканера шт.
не более 2 единиц на 

1 устройство

Ежегодные расходы не более 6 000 в 

расчете на 1 устройство

8. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание ремонт принтеров, много-

функциональных устройств, копировальных аппаратов (оргтехники), факсов, сканеров, рабочих станций 

Наименование Количество Обслуживание и ремонт

Принтер лазерный 27 не более 1 раза в год

Многофункциональное устройство 11 не более 1 раза в год

Копировальные аппараты 3 не более 1 раза в год

Рабочая станция (автоматизированное рабочее место: системный блок, 

монитор, мышь, клавиатура, блок бесперебойного питания)
62 не более 1 раза в год

Телефон стационарный 29 не более 1 раза в год

Сканер 2 не более 1 раза в год

Факс 4 не более 1 раза в год

9. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение носителей информации

Наименование
Единица 

измерения
Количество

Цена за 

ед., руб.

Срок эксплуа-

тации в годах

Категория 

должностей

Накопитель USB-флэш шт.
не более 1 на 1 штатную  

единицу

не более    

4 000
1

Для всех 

категорий 

должностей

Портативный внешний накопитель шт.
не более 1 на 1 штатную  

единицу 

не более  

10 000
3

Диски для записи упак. не более 50 единиц 
не более  

200
1

Внутренний накопитель шт
не более 1 единиц на 1 

штатную  единицу

не более  

50
1

10. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели

Наименование предметов
Единица

измерения
Количество 

Срок

эксплуатации

в годах

Цена за ед., руб.

Шкаф для одежды шт.

не более 1 единицы на 4 штатных 

единицы, не относящиеся к катего-

рии «руководители»

5

не более 10 000 

включительно за 1 

единицу

Шкаф для документов шт.

не более 1 единицы на 4 штатных 

единицы, не относящиеся к катего-

рии «руководители»

5

не более 10 000 

включительно за 1 

единицу

Рабочее место (стол+один или 

несколько элементов: тумба, тум-

ба приставная, тумба подкатная, 

приставка, подставка под мони-

тор, подставка под системный 

блок, экран)

шт.

не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу, не относящуюся к катего-

рии «руководители»

5

не более 20 000 

включительно за 1 

единицу

Шкаф металлический несгорае-

мый (сейф)
шт. не более 1 единицы на кабинет 5

не более

17 000

Кресло офисное шт.
не более 1 единицы на

сотрудника
5

не более

7 000

Кресло офисное для руково-

дителя
шт.

не более 1 единицы на 1 штатную 

единицу, относящуюся к категории 

«руководители»

5 не более 20 000

Стулья для посетителей шт. не более 15 единиц на кабинет 5
не более

2 000

Стеллаж металлический шт. не более 1 единицы на кабинет 5
не более

15 000

Диван для посетителей шт. не более 1 единицы на кабинет 5 не более 40 000

Портьеры (жалюзи) шт. 1 комплект на окно 5 не более 7 000

Лестница (стремянка) шт. не более 1 единицы на кабинет 5 не более 4 000

Шкаф металлический шт. не более 4 единицы на кабинет 5
не более

11 000

Вешалка напольная шт. не более 1 единицы на кабинет 5
не более

2 000

Шкаф для хранения документов 

полузакрытый
шт. не более 3 единицы на кабинет 5

не более

7 000

11. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение периодических печатных изданий, 

справочной литературы 

Наименование издания Количество

Журналы:

не более 1 единицы 

каждого наимено-

вания

«Ревизии и проверки»

«Советник бухгалтера бюджетной сферы»

«Бюджетный учет и отчетность»

«Госуслуги: планирование, учет, налоги»

«Госзакупки.ру. Официальная информация. Письма. Комментарии»

Административная практика с приложением «Административная практика ФАС»

«Госзаказ в вопросах и ответах»

«Бюллетень Верховного суда Российской Федерации»

12. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей

Наименование

Единица 

измере-

ния

Количество
Периодичность 

получения

Цена за ед., 

руб.

Кате-

гория 

долж-

ностей

Блокнот шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в квартал

не более

50

Для всех 

кате-

горий 

долж-

ностей

Бумага для заметок 

Размер не менее 90*90 мм.
уп.

не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в квартал не более 150

Бумага для заметок 

Размер не менее 75*75 мм.
уп.

не более 1 единицы  на 

1 штатную  единицу
1 раз в квартал не более 30

Бумага для заметок 

Размер не менее 50*50 мм.
уп.

не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в квартал не более 60

Бумага  офисная А4 пач. не более 150 единиц 1 раз в квартал не более 300

Бумага факсовая рул. не более 15 единиц 1 раз в квартал не более 100

Вертикальный лоток    

(5-ти секционный)
шт.

не более 1 единицы на 

1 штатную единицу 
1 раз в 3 года не более 470

Горизонтальный лоток шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную единицу
1 раз в 3 года не более 80

Дырокол с линейкой  шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную единицу
1 раз в 3 года не более 470

Дырокол мощный (пробивная способ-

ность 70 листов) четыре прокола
 шт. не более 1 единицы 1 раз в 3 года не более 1700
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Ежедневник недатированный формата 

А5. Размер не менее 128×200 мм.   
шт.

не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год не более 100

Ежедневник 

датированный Формат А5. Размер не 

менее 145х205 мм

шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу

1 раз в год не более

 300

Журнал-пустограф (линейка) шт. не более 30 единиц 1 раз в год не более 80

Зажим для бумаг

Размер: 15 мм.
уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 50

Зажим для бумаг

Размер: 19 мм.
уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 50

Зажим для бумаг

Размер: 25 мм.
уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 100

Зажим для бумаг

Размер: 32 мм.
уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 105

Зажим для бумаг

Размер: 41 мм.
уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 125

Зажим для бумаг

Размер: 51 мм.
уп. не более 10 единиц 1 раз в квартал не более 300

Карандаш чернографитовый шт.
не более 2 единиц на 1 

штатную  единицу
1 раз в полгода не более 30

Карандаш механический шт.
не более 2 единиц на 1 

штатную  единицу
1 раз в полгода не более 120

Клейкие закладки уп.
не более 5 единиц на 1 

штатную единицу
1 раз в квартал не более 75

Корректирующая жидкость шт.
не более 2 единиц на 1 

штатную единицу
1 раз в полгода не более 50

Корректирующий набор шт.
не более 2 единиц на 1 

штатную единицу
1 раз в полгода не более 80

Книга учета шт. не более 10 единиц 1 раз в год не более 150

Ластик шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу 
1 раз в год

не более

50

Линейка шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную единицу
1 раз в 3 года

не более

30

Маркер

Цвет: голубой.
шт.

не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

60

Маркер

Цвет: розовый.
шт.

не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

60

Маркер

Цвет: желтый.
шт.

не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

60

Маркер

Цвет: зеленый.
шт.

не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

60

Маркер

Цвет: оранжевый
шт.

не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

60

Маркер

Цвет: красный
шт.

не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

60

Нож канцелярский шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

200

Ножницы шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в 3 года

не более

150

Папка - уголок шт.
не более 10 единиц на 

1 штатную  единицу
1 раз в квартал

не более

10

Папка-конверт шт.

не более 10 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в полгода
не более

25

Папка на резинке шт.

не более 6 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в год
не более

80

Папка-файл 

Формат А4. Наличие не менее 80 про-

зрачных вкладышей. Ширина корешка 

не менее 20 мм. Цвет в ассортименте.

шт.

не более 6 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в год
не более

150

Папка-файл 

Формат А4. Наличие 30 прозрачных 

вкладышей.

шт.

не более 6 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в год
не более

70

Папка-регистратор с арочным механиз-

мом не менее 75-80 мм.
шт.

не более 10 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в полгода
не более

220

Папка-регистратор с арочным механиз-

мом не менее 50 мм.
шт.

не более 10 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в полгода
не более

220

Папка с завязками шт.

не более 10 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в полгода
не более

50

Подушка увлажняющая для пальцев шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

100

Ручка шариковая

Цвет чернил черный.
шт.

не более 6 единиц на 1 

штатную  единицу
1 раз в год

не более

160

Ручка шариковая

Цвет чернил фиолетовый.
шт.

не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

100

Ручка шариковая

Цвет чернил красный.
шт.

не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

100

Ручка шариковая

Цвет чернил синий.
шт.

не более 1 единицы  на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

100

Ручка гелевая

Цвет черный, синий
шт. не более 5 единиц 1 раз в год

не более

70

Разделитель листов цветной. Без над-

писей. Материал: пластик, с боковой 

перфорацией. Формат: А4. 

уп.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

150

Разделитель

листов «Январь-Декабрь». Матери-

ал: пластик, с боковой перфорацией 

Формат: А4. 

уп.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

100

Скотч 15 мм шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в полгода

не более

25

Скотч 50 мм шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в полгода

не более

80

Скобы для степлера № 10 уп.

не более 5 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в квартал
не более

20

Скобы для степлера № 24 уп.

не более 5 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в квартал
не более

40

Скрепки 28 мм уп.

не более 5 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в квартал
не более

20

Скрепки 50 мм уп.

не более 5 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в квартал
не более

80

Стержни для механических каранда-

шей
уп.

не более 1 единицы на 

1 штатную единицу
1 раз в квартал

не более

50

Папка - скоросшиватель шт.
не более 10 единиц на 

1 штатную  единицу
1 раз в полгода

не более

10

Скоросшиватель пластиковый с 

пружинным механизмом Формат А4.  

Ширина корешка не менее 17 мм.

шт.
не более 10 единиц на 

1 штатную  единицу
1 раз в полгода

не более

50

Скоросшиватель пластиковый 

Формат А4. 
шт.

не более 10 единиц на 

1 штатную  единицу
1 раз в полгода

не более

10

Скрепочница шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в 3 года

не более

70

Степлер № 10 шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в 3 года

не более

400

Степлер № 24 шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в 3 года

не более

300

Стержень для шариковой ручки  шт.
не более 2 единиц на 1 

штатную  единицу
1 раз в квартал

не более

90

Точилка шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

50

Тетрадь шт.
не более 2 единиц на 1 

штатную  единицу
1 раз в квартал

не более

50

Штемпельная краска шт. не более 5 единиц 1 раз в год не более 100

Оснастка для печати шт. не более 1 единицы 1 раз в год не более 400

Оснастка для штампа шт. не более 1 единицы 1 раз в год не более 400

Блок липкий 8*8 шт. не более 66 единиц 1 раз в год не более 45

Архивная коробка (400*335*265) шт. не более 100 единиц 1 раз в год не более 100

Архивный короб (глубина 150 мм) шт. не более 40 единиц 1 раз в год не более 50

Антистеплер шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

55

Клей ПВА шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную единицу
1 раз в год

не более

25

Клей карандаш шт.
не более1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

50

Кнопки 10 мм уп.
не более 1 единицы  на 

1 штатную единицу
1 раз в год

не более

20

Кнопки-гвоздики 10 мм уп.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год

не более

45

Конверты почтовые (не маркирован-

ные) (162*229)
шт. не более 100 единиц 1 раз в год

не более

1

Конверты почтовые (не маркирован-

ные) (229*324)
шт. не более 100 единиц 1 раз в год

не более

2,5

Мультифора (100 шт) уп.

не более 15 единиц на 

1 структурное подраз-

деление

1 раз в год
не более

170

Нитки для сшивания 210-ЛШ (1000 м.) шт. не более 5 единиц 1 раз в год не более 190

Шило шт. не более 5 единиц 1 раз в год не более 25

Иглы шт. не более 10 единиц 1 раз в год не более 5

Скоросшиватель картон шт.
не более 5 единиц на 1 

штатную  единицу
1 раз в год не более 20

Штрих корректирующий ленточный шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в год не более 40

Папка «Дело» без скоросшивателя шт. не более 300 единиц 1 раз в квартал не более 8

Калькулятор шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в 5 лет

не более

1000

13. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей 

Наименование
Единица 

измерения
Количество

Цена за 

ед., руб.

Категория 

должностей

Мыло жидкое для рук 

(не менее 250 мл)
шт. не более 1 единицы на 1 штатную единицу не более 60

Для всех 

категорий 

должностей

Мыло туалетное шт. не более 1 единицы на 1 штатную единицу 30

Белизна шт.
не более 10 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 50

Ведро шт.
не более 2 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 100

Веник шт.
не более 4 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 150

Перчатки резиновые шт.
не более 30 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений 
не более 55,65

Швабра шт.
не более 2 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 350

Чистящее средство шт.
не более 6 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 73,50

Совок для мусора шт.
не более 1 единицы на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 50

Жидкое средство для 

мытья пола
л.

не более 15 единиц на 1 уборщика служебных 

помещений
не более 100

Ерш для унитаза + под-

ставка
шт. не более 1 единицы на 1 унитаз не более 150

Жидкость для мытья 

стекол
шт.

не более 3 единиц

на 1 уборщика служебных помещений
не более 100

Бумага туалетная шт. не более 50 на полугодие не более 70

Корзина для мусора шт.
не более 1 на 1 штатную единицу срок полезного 

использования более 5 лет
не более 100

Мешки для мусора 60 л. 

плотные (25 шт.)
уп. 30 уп. на год не более 80

Лампа шт. 150 шт. на год не более 70

Стартер шт. 150 шт. на год не более 20

Дроссель шт. 150 шт. на год не более 100

Ветошь п.м. не более 60 на 1 штатную единицу не более 60

Салфетки (тканевые, 

замшевые, из микро-

фибры, бумажные)

шт.
не более 3 единиц

на 1 уборщика служебных помещений
не более 100

14. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны и мобилизационной подготовки

Наименование
Единица 

измерения

Количество 

на 1 штатную единицу

Срок экс-

плуатации 

в годах

Цена за ед., руб.
Категория 

должностей

Противогаз фильтрующий 

гражданский 
шт. не более 1 единицы 25 не более 3 000

Для всех 

категорий 

должностей

Дополнительный патрон к филь-

трующему противогазу
шт. не более 1 единицы 25 не более  1 000

Индивидуальная медицинская 

аптечка (комплектация №2)
шт. не более 1 единицы 1 не более 2 000

Огнетушители шт.
не менее 2 на каждый 

этаж
10 не более 3 000

Рюкзак вещевой шт. не более 1 единицы 5 не более 1 500

Фонарик шт. не более 1 единицы 5 не более 5 500

Элементы питания для фонарика комплект 1 комплект 1 не более 500

Сухой паек шт.
не более 1 единицы в рас-

чете на 1 сутки
1 не более 1 500

Служебные кабинеты (сотрудники) по мере необходимости обеспечиваются предметами и принадлежностями, не ука-

занными в настоящем приложении в пределах объема доведенных лимитов бюджетных обязательств на эти цели.

15. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг местных, междугородних и 

внутризоновых телефонных соединений

Наименования показателей

Количество 

абонентских 

номеров

Продолжительность 

телефонных соеди-

нений

Цена минуты телефонных 

соединений
Количество месяцев

Местная связь 13 по необходимости в соответствии с тарифами 12

Внутризоновая связь 13 по необходимости в соответствии с тарифами 12

Междугородняя связь 13 по необходимости в соответствии с тарифами 12

16. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг почтовой связи

Наименование показателя Цена* за ед., руб. Количество марок, конвертов

Почтовые услуги (в виде реализации 

государственных знаков почтовой оплаты)
в соответствии с тарифами не более 10 000

*Цена реализации государственных знаков почтовой оплаты установлена приказом Министерства связи и массовых ком-

муникаций Российской Федерации.

17. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на аренду ячейки абонементного почтового шкафа

Цена ежемесячной аренды за одну ячейку абонементного 

почтового шкафа (руб.)

Планируемое количество 

месяцев аренды

Количество ячеек абонемент-

ного почтового шкафа

в соответствии с тарифами 12 1

З
яч

 = P
яч

 х N 
ач

, где 
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P
яч

 - цена ежемесячной аренды за одну ячейку абонементного почтового шкафа;

N
ач

 - планируемое количество месяцев аренды ячейки абонементного почтового шкафа.

18. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на перевозку (транспортировку) товарно-материаль-

ных ценностей автомобильным транспортом

Наименование
Количество перевозки грузов 

(транспортировки)
Цена за ед., руб

Доставка товарно- материальных ценностей автомобильным 

транспортом
не более 4 перевозок не более 1500

19. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на аренду помещений

Наименование Численность Площадь
Цена ежемесячной аренды 

за 1 кв. метр. руб.

Количество месяцев 

аренды

Аренда здания 40 человек 666,20 не более 600 12

Аренда гаража 1 машино-место 25 не более 250 12

20. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортного 

средства и на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств

Наименование Количество автомобилей Стоимость за ед.

Техническое обслуживание автомобиля 1 не более 15 000

Ремонт автотранспортного средства 1 не более 20 000

Шиномонтаж 1 не более 1500

Мойка автотранспортного средства 1 не более 500

Полис обязательного страхования гражданской 

ответственности
1

в соответствии с базовыми ставками 

страховых тарифов и коэффициентов 

страховых тарифов 

21. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на восстановление и заправку оргтехники

Наименование
Стоимость заправки картриджа 

(руб.)

Стоимость восстановление 

картриджа (руб.)

Принтер не более 2100 не более 500

Копировальный множительный аппарат (КМА) не более 2 000 не более 4600

Многофункциональное устройство (МФУ) не более 600 не более 1500

22. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на услуг по сопровождению и приобретению про-

граммного обеспечения, предоставление (неисключительных) лицензий на использования программного продукта

Наименование 

Количество услуг по сопровождению и 

приобретению программного обеспече-

ния, предоставление (неисключительных) 

лицензий на использование программного 

обеспечения 

Цена услуг по сопровождению и при-

обретению программного обеспече-

ния, (неисключительных) лицензий 

на использование программного 

обеспечения (не более, руб.)

ViPNet  1 32 000

хSpider 1 17 000

АРМ ДСП 1 60 000

Security Studio 1 3 500

WinRar 1 1 800

Антивирусное программное обе-

спечение (для АРМ ДСП)
1 4 000

1С 1 30 000

Средства защиты информации ПО 

Secret Net 7 (система облако 1С 

Предприятия)

1 6 500

1С Облако 1 10 500

23. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на дополнительное профессиональное образование

Наименование Количество Цена за ед., руб

Профессиональная переподготовка вновь назначенных мировых судей 

Иркутской области
не более 20 не более 15 000

Дополнительное образование мировых судей Иркутской области не более 45 не более 15 000

Обучение сотрудников агентства не более 15 не более 15 000

24. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение (изготовление) бланочной и иной 

типографской продукции, бланков строгой отчетности

Наименование Количество Цена за ед., руб

Удостоверение мирового судьи Иркутской области 50 не более 400

Удостоверение государственного гражданского служащего, работника 500 не более 200

Трудовые книжки, вкладыши 25 не более 160

Исполнительный лист

по количеству дел, рас-

смотренных мировым 

судьей в год

не более 20

25. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение (изготовление) товаров

 

Наименование Единица измерения Количество Цена за ед., руб.

Вывески шт. не более 1 не более 3 500

Печати, штампы шт. не более 10 не более 2 000

Благодарности, грамоты шт. не более 60 не более 100

Бланк шт. не более 5 000 не более 200

26. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на мероприятия по обеспечению пожарной безопас-

ности

Наименование мероприятия
Количество 

мероприятий в год

Предельная цена 

за 1 мероприятие, рублей

Огнезащитная обработка деревянных конструкций 1 15400

Перезарядка огнетушителей 1 2500

Обучение сотрудников 1 7000

Изготовление схем эвакуации, приобретение знаков и журналов 1 4000

27. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение горюче-смазочных материалов

Наименование
Норма расхода топлива 

на 100 км
Цена за ед., руб Количество в литрах Километраж

Бензин АИ 95
Лето 11,16

Зима 12,83
не более 40,00 не более 2600 13 000

28. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг независимых экспертов

Наименование

Количество часов за-

седаний аттестационных и 

конкурсных комиссий

Количество независи-

мых экспертов

Ставка почасовой 

оплаты услуг, 

руб.*

% ставка 

ПФР

% ставка 

ФОМС

Экспертные услуги не более 22 2
300, в т.ч. НДФЛ 

13%
22% 5,1%

* Стоимость услуг за 1 час согласно постановлению Правительства Иркутской области от 10 апреля 2013 года № 137-пп «О 

порядке оплаты услуг независимых экспертов».

29. Затраты на приобретение услуг по утилизации основных средств  (З у ос ср) определяются на основании  результа-

тов обследования основных средств, проведенных в отчетном финансовом году, по следующей формуле: 

З 
у ос ср

 = Q
ос ср

  х Р
ут

,     где

 Q
ос ср

    - вес (в кг) основных средств, подлежащих утилизации; 

 Р
ут

 – цена утилизации одного килограмма.

30. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных средств (Зосм) опре-

деляются по формуле:

где:

Q
вод

 - количество водителей;

P
вод

 - цена проведения 1 предрейсового и послерейсового осмотра;

N
вод

 - количество рабочих дней в году;

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установленным трудовым законода-

тельством Российской Федерации (отпуск, больничный лист).

31. Затраты на проведение диспансеризации работников (Здисп) определяются по формуле:

З
дисп

 = Ч
дисп

 x P
дисп

,
где:

Ч
дисп

 - численность работников, подлежащих диспансеризации;

P
дисп

 - цена проведения диспансеризации в расчете на 1 работника.».

Временно замещающая  должность начальника отдела закупок и контроля

за подведомственными учреждениями в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

  Т.В. Белобородова

Приложение 2 к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

от 4 апреля 2017 года № 14-агпр

«Приложение 2 к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

от 15 июня 2016 года № 13-агпр

Нормативные затраты на обеспечение функций Областного государственного 
казенного учреждения «Государственное юридическое бюро 
по Иркутской области» в части закупок товаров, работ, услуг

1. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг подвижной связи

Наименование
Кол-во абонентных 

номеров
Ежемесячная цена

Количество 

месяцев

Наименование 

должностей

Подвижная связь
не более 1 единиц на 1 

штатную единицу

не более  600 рублей 

включительно
12 Руководитель учреждения 

2. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на повременную оплату услуг местных, междугородних 

и внутризоновых телефонных соединений

Наименования 

показателей

Количество 

абонентских номеров

Продолжительность 

телефонных соединений

Цена минуты 

телефонных 

соединений

Количество месяцев

Местная связь 8 300
в соответствии с 

тарифами
12

Внутризоновая связь 8 по необходимости
в соответствии с 

тарифами
12

Междугородняя связь 8 по необходимости
в соответствии с 

тарифами
12

3. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг на сеть «Интернет» и услуги 

интернет-провайдеров

Наименование 

показателей

Количество 

абонентских

номеров

Ежемесячная цена

Цена минуты 

телефонных 

соединений

Количество месяцев

Интернет 6 по необходимости
в соответствии с 

тарифами
12

4. Нормативы, на техническое обслуживание и регламенто-профилактический ремонт принтеров, многофункциональ-

ных устройств и копировальных работ 

Наименование показателей Количество Цена ед., руб.
Количество технического 

обслуживания  в год

Заправка картриджа 15 не более 460 5

Диагностика компьютерного оборудования аппаратными и про-

граммными средствами, восстановление и поддержание рабо-

тоспособности компьютера

15 не более 6 800 4

5. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению справочно-инфор-

мационных систем

Наименование показателей Количество Цена за ед., руб Количество месяцев

Справочно-правовая система 1 по тарифам 12

6. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по сопровождению и приобретению 

программного обеспечения  

Наименование показа-

телей

Количество услуг по сопровождению и 

приобретению программного обеспече-

ния, предоставление (неисключитель-

ных) лицензий на использование про-

граммного обеспечения и программного 

обеспечения по защите информации

Цена услуг по сопровождению и при-

обретению программного обеспечения, 

(неисключительных) лицензий на ис-

пользование программного обеспечения 

и программного обеспечения по защите 

информации

(не более, руб.)

Количество 

месяцев

Проверка 

1С Предприятия
1 3000 6

Программное обе-

спечение VIPNet Client 

версия 4.х 

4 3000 12

7. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств вычислительной техники, рас-

ходных материалов и запасных частей к ним

Наименование показателей Количество, шт Цена за ед, руб.

Компьютер (рабочая станция) 3 не более 40 000

Блок бесперебойного питания 5 не более 6 000

Мини АТС 1 не более 35 000

Ноутбук 1 не более 34 000

Факс 1 не более 6 000

МФУ 3 не более 30 000

Копировальный аппарат 1 не боле 34 000

Сканер 1 не более 22 000

8. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобритение клавиатуры компьютерной и мыши 

компьютерной

Наименование показателей Количество, шт Цена за ед, руб.

Клавиатура компьютерная 1 не более 1400

Мышь компьютерная 2 не более 400

Монитор 5 не более 12 400

Системный блок 4 не более 41 000

9. Нормативы, применяемые на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункциональных устройств 

и копировальных аппаратов и иной оргтехники

Наименование показателей количество Норматив потребления Цена ед., руб.

Картридж для любого типа прин-

тера или многофункционального 

устройства

4
не более 1 единиц на каждую катего-

рию должностей
не более 2500

10. Нормативы, применяемые при приобретении носителей информации, в том числе магнитных и оптических носи-

телей информации

Наименование показателей количество Цена за ед., руб.

Накопитель USB-флэш 5 800

11. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение услуг почтовой связи

Наименование показателя Цена за ед., руб. Количество марок, конвертов

Почтовые услуги (в виде реализации государ-

ственных знаков почтовой оплаты)
в соответствии с тарифами не более 10 000

Цена реализации государственных знаков почтовой оплаты установлена приказом Министерства связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации.

12. Нормативные затраты на оплату транспортных услуг  в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на 2017 год 

не применяются.

13. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на электроснабжение

Наименование показателя Цена ед., руб. Расчетная потребность в месяц Количество месяцев

Электроснабжение в соответствии с тарифами 10 кВ 12

14. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на теплоснабжение

Наименование показателя Цена ед. за ГКАЛ, руб. Расчетная потребность в месяц Количество месяцев

Теплоснабжение не более 700 в соответствии с тарифом 12

15. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на горячее водоснабжение

Наименование показателя Цена ед. за м3, руб. Расчетная потребность в месяц Количество месяцев

Горячее водоснабжение не более 7,7 в соответствии с тарифом 12

16. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на холодное водоснабжение
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Наименование показателя Цена ед. за м3, руб. Расчетная потребность в месяц Количество месяцев

Холодное водоснабжение не более 7,7 в соответствии с тарифом 12

17. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на водоотведение

Наименование показателя Цена ед. за м3, руб. Расчетная потребность в месяц Количество месяцев

Водоотведение не более 7,7 в соответствии с тарифом 12

18. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на аренду помещений

Наименование показателей
Численность работни-

ков в секторах
Площадь Цена ед. за 1 м2, руб. Количество месяцев

Аренда помещения (сек-

торов)
4 48 65,62 12

19. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и регламентно-профи-

лактический ремонт систем охранно-тревожной сигнализации

Наименование показателя
Количество обслуживаемых 

устройств

Цена обслуживания 

ед., руб.

Количество ме-

сяцев

Ремонт систем охранно-тревожной сигна-

лизации
16 80,01 12

20. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещений

Наименование показателя Площадь помещения Цена ед. за м2, руб. Количество месяцев

Обслуживание и уборка  по-

мещений 
194,1 30,0 12

21. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг на проведение текущего ремонта 

помещения

Наименование показателя Количество помещений Цена ед. за м2, руб. Площадь помещения

Текущий ремонт 5 351,5 119,3

22.  Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг вневедомственной охраны

Наименование показателя Количество часов  в месяц, час Цена за один час, руб. Количество месяцев

Услуги охраны 730 2,64 12

23. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату типографских работ и услуг, включая при-

обретение периодических печатных изданий

Наименование показателя Количество шт. Цена за ед. в руб.

Распечатка информации 2000 10,0

24. Нормативны, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение основных средств, не отнесенные к 

затратам на приобретение основных средств в рамках затрат на информационно-коммуникационные технологии

Наименование показателя Количество шт. Цена за ед. в руб.

Стулья для посетителей 4 не более 1 500

Кресло для персонала 10 не более 3 500

25. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских принадлежностей 

Наименование
Единица 

измерения
Количество

Периодичность полу-

чения

Цена за ед., 

руб.

Наименова-

ние долж-

ностей

Бумага офисная 4А пач. не более 150 единиц 1 раз в квартал не более 270

Для всех 

должностей

Ручка шариковая шт.
не более 1 единиц  на 

1 штатную  единицу

не более 1 единицы 

на 1 штатную  еди-

ницу

не более 100

Лоток вертикальный шт. не более 1 единицы
1 раз в 3 года на 1 

штатную  единицу
не более 470

Дырокол шт. не более 1 единицы
1 раз в 3 года на 1 

штатную  единицу
не более 470

Степлер № 24 шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в 3 года

не более

300

Скобы для степлера № 24 шт. не более 5 единиц 1 раз в квартал не более 40

Скрепки шт. не более 5 единиц 1 раз в квартал не более 20

Калькулятор шт.
не более 1 единицы на 

1 штатную  единицу
1 раз в 5 лет не более 1000

Клей карандаш шт.
не более1  единицы на 

1 штатную  единицу

не более 1 единицы 

на 1 штатную  еди-

ницу

не более

50

Бумага  факсовая  рул. не более 4 единиц 1 раз в квартал не более 100

Папка регистратор с арочным 

механизмом не менее 50 мм.
шт. не более 10 единиц 1 раз в полгода не более 220

Календарь перекидной шт. не более 15 единиц
1  раз в год на 1 

штатную единицу
Не более 80

Ежедневник шт. не более 15 единиц
1 раз в год на 1 штат-

ную единицу
Не более 500

Фоторамка шт. не более 5 единиц 1 раз в год Не более 150

Скоросшиватель пластиковый шт. не более 15 единиц 1 раз в квартал Не более 50

Стикиры шт. не более 5 единиц 1 раз в квартал Не более 40

Штрик шт. не более 5 единиц 1 раз в квартал Не более 50

Стержень шт. не более 5 единиц 1 раз в квартал Не более 15

Скоросшиватель бумажный шт. не более 100 единиц 1 раз в квартал Не более 20

Скобы для степлера №10 шт. не более 100 единиц 1 раз в квартал Не более 40

Мультифора (100 шт) шт. не более 5 единиц 1 раз в квартал Не более 250

Папки файл шт. не более 20 единиц 1 раз в квартал Не более 150

26. Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей 

Наименование
Единица 

измерения
Количество

Цена за ед.,  

руб.

Наименование

 должностей

Мыло жидкое для рук шт. не более 1 на 1 штатную  единицу не более 280

Для всех должностей

Перчатки резиновые шт. не более 10 не более 55,65

Чистящее средство шт. не более 10 не более 73,50

Жидкость для стекол шт. не более 1 на 1 штатную  единицу не более 81,18

Микрофибра 30*30 шт. не более 1 на 1 штатную единицу не более 80

Мусорный пакет шт. не более 1 на 1 штатную единицу не более 80

Моющее средство шт. не более 1 на 1 штатную единицу не более 280

Универсальное моющее сред-

ство для полов 1,5 литра
шт. не более 1 на 1 штатную единицу не более 350

Туалетная бумага шт. не более 1 на 1 штатную единицу не более 70

Тряпка для полов шт. не более 1 на 1 штатную единицу не более 230

Полотенце бумажное шт. Не более 8 не более 120

27. Нормативные  затраты на приобретение транспортного средства в связи с отсутствием бюджетных ассигнований 

на 2017 год не применяются.

28. Нормативные  затраты  на приобретение SIM-карт в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на 2017 год не 

применяются.

29. Нормативные затраты на приобретение периодических печатных изданий, справочной литературы в связи с от-

сутствием бюджетных ассигнований на 2017 год не применяются.

30. Нормативные  затраты на приобретение мебели в связи с отсутствием бюджетных ассигнований на 2017 год не 

применяются.

31. Нормативные затраты  на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны в связи с отсут-

ствием бюджетных ассигнований на 2017 год не применяются.

32.  Затраты, в отношении которых не установлены формулы их расчета, определяются по фактическим затратам 

отчетного финансового года.».

33.  Затраты на приобретение иных товаров, работ и услуг, определяются по формуле:

= ,

где:

 – количество товаров, работ и услуг, приобретаемое в случае возникновения неотложной потребности;

 – цена единицы товаров, работ и услуг; значение определяется с учетом фактического уровня рыночных цен, 

сложившегося на момент закупки.

Временно замещающая  должность начальника отдела закупок и контроля

за подведомственными учреждениями в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области

          Т.В. Белобородова

Приложение 3 к приказу агентства 
по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 
от 4 апреля 2017 года № 14-агпр 
 
«Приложение 3 к приказу агентства 
по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области 
от 15 июня 2016 года № 13-агпр 

 
 

Нормативные затраты на обеспечение функций областного государственного  
казенного учреждения «Центр обеспечения судебных участков» в части закупок товаров, 

работ, услуг 
 
1. Нормативные затраты на абонентскую плату (телефонная связь) определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 -  количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного 
действующим на данной территории оператором телефонной связи к сети телефонной 
связи, с соответствующей абонентской платой, принимает значения, указанные в таблице 
№ 1; 

 – ежемесячная абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер, принимает 
значения, указанные в таблице № 1; 

 – количество месяцев предоставления услуги с соответствующей абонентской платой, 
принимает значения, указанные в таблице № 1; 

Таблица № 1 
№ количество абонентских номеров 

оператора телефонной связи* 
абонентская плата 
на 1 номер, руб.  

количество месяцев 
предоставления 

услуги с 
соответствующей 
абонентской платой 

1 405 
в соответствии с 

тарифами оператора 
телефонной связи 

12 

 
* - общее количество абонентских номеров всех операторов телефонной связи 135*3=405, 
где: 135 - общее количество судебных участков мировых судей Иркутской области (далее 
– судебные участки), 3 – максимальное количество номеров на 1 судебный участок;  
 
2. Нормативные затраты на повременную оплату междугородних телефонных 
соединений определяются по формуле: 

= , 
где: 

 -  количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного 
действующим на данной территории оператором телефонной связи к сети телефонной 

связи, используемых для междугородних соединений, с соответствующим тарифом; 
принимает значения, указанные в таблице № 2; 

 – продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 
абонентский номер по соответствующему тарифу; принимает значения, указанные в 
таблице № 2; 

 – цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях с 
соответствующим тарифом; принимает значения, указанные в таблице № 2; 

 – количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по 
соответствующим тарифом; принимает значения, указанные в таблице № 2. 

Таблица № 2 
№ количество 

абонентских 
номеров 
оператора 
телефонной 

связи, 
используемых 
для услуг 

междугородней 
связи* 

продолжительность 
междугородных 
телефонных 

соединений в месяц в 
расчете на 1 

абонентский номер 
по 

соответствующему 
тарифу, мин 

цена минуты 
разговора при 
междугородних 
телефонных 
соединений с 

соответствующим 
тарифом, руб. 

количество 
месяцев 

предоставления 
услуги 

междугородней 
телефонной связи 

с 
соответствующим 

тарифом 

1 405 

по необходимости, в 
количестве, 

необходимом для 
исполнения 
служебных 
обязанностей 

в соответствии с 
тарифами оператора 
телефонной связи 

12 

 
* - общее количество абонентских номеров всех операторов телефонной связи 135*3=405, 
где: 135 - общее количество судебных участков, 3 – максимальное количество номеров на 
1 судебный участок. 
 
2.1. Нормативные затраты на повременную оплату внутризоновой связи определяются 
по формуле: 

= , 
где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного 
действующим на данной территории оператором телефонной связи к сети подвижной 
связи, с соответствующим тарифом; принимает значения, указанные в таблице № 2а; 

 – продолжительность телефонных соединений внутризоновой связи в месяц в 
расчете на 1 абонентский номер по соответствующему тарифу; принимает значения, 
указанные в таблице № 2а; 

 – цена минуты разговора внутризоновой связи с соответствующим тарифом; 
принимает значения, указанные в таблице № 2а; 

 – количество месяцев предоставления услуги внутризоновой связи с 
соответствующим тарифом; принимает значения, указанные в таблице № 2а. 

Таблица № 2а 
№ количество продолжительность цена минуты количество 



32 5  МАЯ  2017 ПЯТНИЦА  2017 № 48 (1658)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

абонентских 
номеров 
оператора 
телефонной 

связи, 
используемых 
для услуг 

внутризоновой 
связи* 

телефонных 
соединений 

внутризоновой связи 
в месяц в расчете на 
1 абонентский номер 

по 
соответствующему 

тарифу, мин 

разговора 
внутризоновой связи 
с соответствующим 

тарифом, руб. 

месяцев 
предоставления 

услуги 
внутризоновой 

связи с 
соответствующим 

тарифом 

1 405 

по необходимости, в 
количестве, 

необходимом для 
исполнения 
служебных 
обязанностей 

в соответствии с 
тарифами оператора 
телефонной связи 

12 

 
* - общее количество абонентских номеров всех операторов телефонной связи 135*3=405, 
где: 135 - общее количество судебных участков, 3 – максимальное количество номеров на 
1 судебный участок. 
 
3. Нормативные затраты на оплату иных услуг связи (для обеспечения 
централизованного наблюдения за состоянием охранно-пожарной сигнализации) 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 - количество абонентских номеров пользовательского оборудования, подключенного 
действующим на данной территории оператором телефонной связи к сети подвижной 
связи; принимает значения, указанные в таблице № 3; 

 – цена услуги подвижной связи на 1 номер сотовой абонентской станции в месяц; 

принимает значения, указанные в таблице № 3; 
 – количество месяцев предоставления услуги подвижной связи; принимает значения, 

указанные в таблице № 3. 
Таблица № 3 

№ количество 
абонентских номеров 
пользовательского 
оборудования, 
подключенного 
действующим на 
данной территории 

оператором телефонной 
связи к сети подвижной 

связи * 

цена услуги подвижной связи 
на 1 номер сотовой 

абонентской станции в месяц, 
руб. 

количество месяцев 
предоставления услуги 
с соответствующим 

тарифом 

1 57  в соответствии с тарифами 
оператора телефонной связи 12 

 
* - количество абонентских номеров всех операторов телефонной связи определено 
исходя из общего количества судебных участков, находящихся под централизованной 
охраной с помощью тревожной сигнализации. 

4. Нормативные затраты: затраты на передачу данных с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 - количество каналов передачи данных сети «Интернет»; принимает значения, 
указанные в таблице № 4; 

 – цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» в месяц; принимает 
значения, указанные в таблице № 4; 

 – количество месяцев предоставления услуги передачи данных сети «Интернет»; 
принимает значения, указанные в таблице № 4. 

Таблица № 4 
№ количество каналов 

передачи данных сети 
«Интернет» 

(количество объектов, 
подключенных к сети, 
занимаемых судебными 

участками) 

цена аренды канала передачи 
данных сети «Интернет»  в 

месяц, руб.  

количество месяцев 
предоставления услуги 
передачи данных сети 

«Интернет» 

1 52 в соответствии с тарифами 
поставщика услуг 12 

 
 
5. Нормативные затраты на оплату иных услуг связи (СМС - извещения из разряда 
«судебные») определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – стоимость 1 отправления СМС-извещения из разряда «Судебное»; принимает 
значения, указанные в таблице № 5; 
N – расчетное количество СМС-извещений из разряда «Судебное» в год; принимает 
значения, указанные в таблице № 5. 

Таблица № 5 
№ стоимость 1 отправления СМС-

извещения из разряда «Судебное», 
руб. 

расчетное количество СМС-извещений из 
разряда «Судебное» в год * 

1 

Расчет стоимости будет произведен 
перед проведением электронного 

аукциона в соответствии с 
тарифами потенциальных 

поставщиков услуг 

493 288 

 
*-  количество СМС-извещений в год рассчитано следующим образом.  В 2014 году было 
отправлено  36 562 извещений, в 2015 году - 87 086, то есть количество отправленных 
извещений увеличилось в 2,38 раза за год. Соответственно, в 2016 году запланированное 
количество СМС - извещений составит 207 264, в 2017 году – 493 288. 
 

6. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт вычислительной техники (компьютеров) определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 - количество компьютеров; принимает значения, указанные в таблице № 6; 
 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 

компьютера; принимает значения, указанные в таблице № 6; 
Таблица № 6 

№ количество компьютеров цена технического обслуживания и 
регламентно-профилактического ремонта 1 

компьютера в год, руб.** 

1 735 520,00 

 
*  - количество компьютеров принято равным фактическому количеству компьютеров 
согласно данным бухгалтерского учета;  
** - цена технического обслуживания и ремонта вычислительной техники в год 
определена по данным 2016 года, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением 
цены.  
 
7. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт автоматизированных телефонных станций определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – количество автоматизированных телефонных станций; принимает значения, 
указанные в таблице № 7; 

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
автоматизированной телефонной станции, равна количеству внутренних телефонных 
номеров (портов) 1 автоматизированной телефонной станции, умноженному на стоимость 
обслуживания 1 внутреннего порта в год; принимает значения, указанные в таблице № 7; 

Таблица № 7 
№ количество 

автоматизированн
ых телефонных 

станций* 

количество 
внутренних 
телефонных 

номеров (портов) 1 
автоматизированно

й телефонной 
станции 

стоимость 
обслуживания 
1 внутреннего 
порта в год, 

руб.** 

цена технического 
обслуживания и 
регламентно-

профилактического 
ремонта 1 

автоматизированной 
телефонной станции в 
год, руб. (ст.3*ст.4) 

1 8 не более 25 1860,00 46 500,00 

 
*  - количество автоматизированных телефонных станций принято равным фактическому 
количеству автоматизированных телефонных станций, установленных в зданиях и 

помещениях, находящихся в областной собственности, где располагаются более 3 
судебных участков;  
** - стоимость обслуживания 1 внутреннего порта в год определена по данным 
заключенного в 2016 году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
8. Нормативные затраты: затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт локальных вычислительных сетей определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество устройств локальных вычислительных сетей; принимает значения, 
указанные в таблице № 8; 

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
устройства  локальных вычислительных сетей в год; принимает значения, указанные в 
таблице № 8; 

Таблица № 8 
№ количество устройств локальных 

вычислительных сетей * 
цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 
устройства  локальных вычислительных 

сетей в год, руб. ** 

1 10 9 000,00 

 
*  - количество устройств локальных вычислительных сетей принято равным количеству 
судебных участков, где в штате сотрудников нет специалиста отдела информационного 
обеспечения;  
** - технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 устройства  
локальных вычислительных сетей в год определена по данным заключенного в 2016 году 
государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
9. Нормативные затраты: затраты на  техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем бесперебойного питания (блоков бесперебойного 
питания) определяются по формуле: 

= , 
где: 

 - количество блоков бесперебойного питания; принимает значения, указанные в 
таблице № 9; 

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
блока бесперебойного питания; принимает значения, указанные в таблице № 9; 

Таблица № 9 
№ количество блоков 

бесперебойного питания* 
цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 
блока бесперебойного питания, руб.** 

1 650 1 100,00 
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*  - количество модулей бесперебойного питания согласно данным бухгалтерского учета;  
** - стоимость обслуживания за 1 сетевой порт в год определена по данным заключенного 
в 2016 году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым 
увеличением цены. 
 
10. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники определяются по формуле: 

= , 
где: 

 - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице № 10; 

 – цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
принтера, многофункционального устройства, копировального аппарата и иной 
оргтехники в год; принимает значения, указанные в таблице № 10; 

Таблица № 10 
№ общее количество принтеров, 

многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 

оргтехники * 

цена технического обслуживания и 
регламентно-профилактического ремонта 1 

принтера/ многофункционального 
устройства/копировального аппарата/ иной 

оргтехники в год, руб.** 

1 677 4 300,00 

 
* - общее количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники принято равным имеющемуся количеству согласно данным 
бухгалтерского учета;  
** - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
принтера/ многофункционального устройства/копировального аппарата/ иной оргтехники 
в год определена по данным ответов на запросы, отправленные потенциальным 
исполнителям данных услуг, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
11. Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых 
систем определяются по формуле: 

= , 
где: 

 - цена сопровождения 1 справочно-правовой системы в год; принимает значения, 
указанные в таблице № 11; 

Таблица № 11 
наименование справочно-правовой системы цена сопровождения 1 справочно-правовой 

системы в год, руб.** 
система «Гарант» 1 843 920,00 

 
12. Нормативные затраты на оплату услуг по сопровождению  и приобретению иного 
программного обеспечения определяются по формуле: 

=  

где: 
 - цена сопровождения 1 программного обеспечения; принимает значения, указанные 

в таблице № 12; 
 – цена лицензии на использование программного обеспечения; принимает значения, 

указанные в таблице № 12а; 
Таблица № 12 

наименование программного 
обеспечения 

цена сопровождения 1 программного 
обеспечения, руб. * 

Программный комплекс «Гранд-смета» 39 600,00 

Специальное программное обеспечение 
«АМИРС» 1 176 000,00 

 
* - стоимость сопровождения программного обеспечения определена по данным 
заключенных в 2016 году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 

Таблица № 12а 
наименование программного 

обеспечения 
цена лицензии на использование программного 

обеспечения, руб. * 
программа для получения удаленного 
доступа AMMY 18 500,00 

* - цена лицензии на использование программного обеспечения определена по данным 
заключенных в 2016 году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
13. Нормативные затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий на 
использование программного обеспечения; принимает значения, указанные в таблице № 
13; 

 – цена единицы лицензии на использование программного обеспечения; принимает 
значения, указанные в таблице № 13. 

Таблица № 13 
наименование лицензий на 
использование программного 

обеспечения  

количество 
приобретаемых 
лицензий на 
использование 
программного 
обеспечения  

цена единицы лицензии на 
использование программного 

обеспечения, руб.*** 

операционные системы  77 15 750,00 
лицензионные пакеты 
Microsoft office 515 18 785,00 

программный продукт Vipnet 11 2 625,00 
программный продукт 
«межсетевой экран» 22* 20 895,00 

антивирусный программный 735** 6 300,00 

продукт 
 
* - количество объектов, где требуется приобретение лицензии на использование 
программного продукта «межсетевой экран», определено следующим образом. Всего 
занимаемых судебными участками объектов 51. На 29 объектах соответствующее 
программное обеспечение установлено в 2015 году, срок действия лицензии истекает в 
2018 году. В 2017 году истекает срок действия лицензии на 22 объектах; 
** -  анитвирусный программный продукт должен быть установлен на каждый компьютер, 
количество компьютеров принято равным фактическому количеству компьютеров 
согласно данным бухгалтерского учета; 
*** - стоимость приобретения лицензии на использование программного обеспечения по 
защите информации определена по данным заключенных в 2016 году государственных 
контрактов, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
14. Нормативные затраты на приобретение рабочих станций (компьютеров) 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество рабочих станций (компьютеров); принимает значения, указанные в 
таблице № 14; 

 – цена приобретения 1 рабочей станции (компьютера); принимает значения, 
указанные в таблице № 14. 

Таблица № 14 
№ количество рабочих станций (компьютеров), 

согласно данным бухгалтерского учета 
цена приобретения рабочей 
станции (компьютера), руб.* 

1 735 41 000,00 

 
Периодичность приобретения рабочих станций (компьютеров) определяется 
максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет. 
* - стоимость приобретения 1 компьютера определена по данным ответов на запросы, 
отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
14.1 Нормативные затраты на приобретение серверов определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество приобретаемых серверов; принимает значения, указанные в таблице 
№ 14а; 

 – цена приобретения 1сервера; принимает значения, указанные в таблице № 14а. 
Таблица № 14а 

№ количество серверов, согласно данным 
бухгалтерского учета 

цена приобретения 1 сервера, 
руб.* 

1 23 298 056,15 

 

* - стоимость приобретения 1 сервера определена по данным ответов на запросы, 
отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
15. Нормативные затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 
устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 
аппаратов и иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице № 15; 

 – цена приобретения 1 принтера/ многофункционального устройства/копировального 
аппарата/иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице № 15. 

 
Таблица № 15 

наименование оборудования количество оборудования, 
согласно данным 

бухгалтерского учета 

цена приобретения 
оборудования, руб.* 

принтер/многофункциональное 
устройство 655 29 400,00 

копировальный аппарат 22 29 400,00 

 
Периодичность приобретения принтера/ многофункционального 
устройства/копировального аппарата определяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет 5 лет. 
* - цена приобретения 1 принтера/многофункционального устройства/копировального 
аппарата/иной оргтехники определена по данным ответов на запросы, отправленные 
потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым 
увеличением цены. 
 
16. Нормативные затраты на проведение модернизации системных блоков 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество системных блоков, планируемое для проведения модернизации; 
принимает значения, указанные в таблице № 16; 

 – цена проведения модернизации 1 системного блока; принимает значения, указанные 
в таблице № 16. 

Таблица № 16 
№ количество системных блоков, 

планируемое для проведения 
модернизации* 

цена проведения модернизации 1 
системного блока, руб. ** 

1 467 25 000,00 
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* - количество системных блоков, планируемое для проведения модернизации, 
определено равным количеству системных блоков, находящихся на балансе учреждения и 
эксплуатируемых более 5 лет;  
** - стоимость проведения модернизации 1системного блока определена по данным 
ответов на запросы, отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с 
прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
17. Нормативные затраты на приобретение носителей информации, в том числе 
магнитных и оптических носителей информации, определяются по формуле: 

= , 
где: 

 –количество носителей информации; принимает значения, указанные в таблице № 17; 
 – цена приобретения 1 носителя информации; принимает значения, указанные в 

таблице № 17. 
 

Таблица № 17 
№ количество носителей информации * цена приобретения 1 носителя 

информации, руб. ** 

1 40 550,00 

 
* - количество носителей информации, определено согласно данным отчетного 
финансового года;  
** - стоимость приобретения 1 носителя информации определена по данным ответов на 
запросы, отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым 
ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
18. Нормативные затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице 
№ 18; 

 – норматив потребления расходных материалов принтером/ многофункциональным 
устройством/ копировальным аппаратом/ иной оргтехники; принимает значения, 
указанные в таблице № 18; 

 – цена 1 единицы расходного материала принтера/многофункционального устройства/ 
копировального аппарата/ иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице 
№ 18. 

Таблица № 18 
фактическое 

количество принтеров, 
многофункциональных 

устройств, 

норматив потребления 
расходных материалов 

принтером/ 
многофункциональным 

цена 1 единицы расходного 
материала 

принтера/многофункционального 
устройства/ копировального 

копировальных 
аппаратов и иной 
оргтехники, по 

данным 
бухгалтерского учета 

устройством/ 
копировальным аппаратом/ 
иной оргтехникой, шт. * 

аппарата/ иной оргтехники, 
руб.** 

441 6 11 977,00 

 
* - норматив потребления расходных материалов принтером/ многофункциональным 
устройством/ копировальным аппаратов/ иной оргтехники установлен согласно 
потреблению в отчетном финансовом году;  
** - стоимость приобретения 1 единицы  расходного материала определена по данным 
заключенных в 2016 году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
19. Нормативные затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной оргтехники; принимает значения, указанные в таблице 
№ 19; 

 – цена 1 единицы запасной части; принимает значения, указанные в таблице № 19. 
Таблица № 19 

планируемое к приобретению количество 
запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, 
копировальных аппаратов и иной 

оргтехники, шт.* 

цена 1 единицы запасной части для 
принтера/многофункционального 

устройства/ копировального аппарата/ иной 
оргтехники, руб. ** 

70 7 665,00 

 
* - планируемое к приобретению количество запасных частей для принтеров, 
многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 
определено согласно данным отчетного финансового года;  
** - стоимость  приобретения 1 единицы запасной части определена по данным 
заключенных в 2016 году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
20. Нормативные затраты на оплату услуг связи определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – планируемое количество почтовых отправлений в год; принимает значения, 
указанные в таблице № 20; 

 – цена 1 почтового отправления; принимает значения, указанные в таблице № 20. 
Таблица № 20 

планируемое количество почтовых 
отправлений в год 

цена 1 почтового отправления, руб. 

2 почтовых отправления из разряда 
«судебное» на 1 рассматриваемое дело 

В соответствии с тарифами, 
установленными ФГУП «Почта России» 

 
20.1. Нормативные затраты на оплату услуг курьерской связи определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – планируемое количество выездов сотрудников курьерской доставки за почтой в год; 
принимает значения, указанные в таблице № 20а; 

 – цена 1 выезда; принимает значения, указанные в таблице № 20а. 
Таблица № 20а 

планируемое количество выездов 
сотрудников курьерской доставки за 

почтой в год 

цена 1 выезда, руб.* 

не более 5 раз в неделю 210,63 

* -  цена 1 выезда сотрудников курьерской доставки за почтой определена по данным 
заключенного в 2017 году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
20.2. Нормативные затраты на оплату услуг курьерской связи (по количеству почтовых 
отправлений) определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – расчетное количество почтовых отправлений в год; принимает значения, 
указанные в таблице № 20б; 

 – цена за 1 почтовое отправление, принимает значения, указанные в таблице № 20б. 
Таблица № 20б 

расчетное количество почтовых 
отправлений в год 

цена за 1 почтовое отправление, руб.* 

75 000 205,00 

* -  цена за 1 почтовое отправление определена по данным заключенного в 2016 году 
государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
21. Нормативные затраты на оплату услуг аренды ячейки абонементного почтового 
шкафа определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество ячеек абонементного почтового шкафа; принимает значения, указанные 
в таблице № 21; 

 – тариф абонирования ячейки абонементного почтового шкафа в месяц с учетом 
налога на добавленную стоимость; принимает значения, указанные в таблице № 21; 

 – планируемое количество месяцев аренды ячейки абонементного почтового шкафа; 
принимает значения, указанные в таблице № 21. 

Таблица № 21 
количество ячеек 
абонементного 
почтового шкафа 

тариф абонирования ячейки 
абонементного почтового 

шкафа в месяц с учетом налога 
на добавленную стоимость, 

руб.* 

количество месяцев аренды 
ячейки абонементного 

почтового шкафа 

20 
В соответствии с тарифами, 

установленными ФГУП «Почта 
России» 

12 

*  - тариф абонирования ячейки абонементного почтового шкафа в месяц с учетом налога 
на добавленную стоимость установлен приказом Министерства связи и массовых 
коммуникаций Российской Федерации. 

22. Нормативные затраты по контракту об оказании услуг перевозки (транспортировки) 
грузов определяются по формуле: 

= , 
где: 

 –количество услуг перевозки (транспортировки) грузов; принимает значения, 
указанные в таблице № 22; 

 – цена 1 услуги перевозки (транспортировки) грузов; принимает значения, указанные 
в таблице № 22. 

Таблица № 22 
планируемое к приобретению количество услуг 

перевозки в год* 
цена 1 услуги перевозки, руб.** 

135 12 200,00 

* - планируемое к приобретению количество услуг перевозки определено из расчета: 
перевозка дел с 1 судебного участка в архив 1 раз в год; 
** - цена 1 услуги перевозки определена по данным заключенного в 2016 году 
государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены 
 
23. Нормативные затраты на электроснабжение определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – тариф на электроэнергию; принимает значения, указанные в таблице № 23; 
 – расчетная потребность в электроэнергии в год; принимает значения, указанные в 

таблице № 23. 
Таблица № 23 

расчетная потребность в электроэнергии в 
год, кВт/ч 

тариф на электроэнергию 

не более 4 458 300 нерегулируемый одноставочный тариф 

 
23.1. Нормативные затраты на теплоснабжение определяются по формуле: 

= , 
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где: 
 – тариф на теплоснабжение; принимает значения, указанные в таблице № 23а; 
 – расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий и сооружений; 

принимает значения, указанные в таблице № 23а. 
Таблица № 23а 

расчетная потребность в теплоэнергии в 
год, гкал 

тариф на теплоэнергию 

не более 4 568,7 регулируемый тариф 

23.2. Нормативные затраты на горячее водоснабжение определяются по формуле: 
= , 

где: 
 – тариф на горячее водоснабжение; принимает значения, указанные в таблице № 23б; 
 – расчетная потребность в горячей воде; принимает значения, указанные в таблице 

 № 23б. 
Таблица № 23б 

расчетная потребность в горячей воде в 
год, м3 

тариф на горячее водоснабжение 

не более 8 605,82 регулируемый тариф 

 
23.3. Нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение определяются 
по формуле: 

= ,  
где: 

 – тариф на холодное водоснабжение; принимает значения, указанные в таблице № 23в; 
 – расчетная потребность холодном водоснабжении; принимает значения, указанные в 

таблице № 23в; 
 - расчетная потребность в водоотведении; принимает значения, указанные в таблице 

№ 23г; 
 - тариф на водоотведение; принимает значения, указанные в таблице № 23г. 

 
Таблица № 23в 

расчетная потребность в холодном 
водоснабжении в год, м3 

тариф на холодное водоснабжение 

не более 13 980,2 регулируемый тариф 

Таблица № 23г 
расчетная потребность в водоотведении в 

год, м3 
тариф на водоотведение 

не более 22 585,4 регулируемый тариф 

 
24. Нормативные затраты на аренду помещений определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – площадь, занимаемая 1 судебным участком; принимает значения, указанные в 
таблице № 24; 

 – цена аренды за квадратный метр арендуемой площади в месяц; принимает значения, 
указанные в таблице № 24; 

 – количество месяцев аренды; принимает значения, указанные в таблице № 24. 
Таблица № 24 

площадь, занимаемая 1 
судебным участком, м2* 

цена аренды за квадратный метр 
арендуемой площади в месяц, руб.** 

количество месяцев 
аренды 

174 не более 800 12 

* - согласно нормативов обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области, 
утвержденных Постановлением администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года 
№ 227-па, площадь, занимаемая 1 судебным участков, определена: минимум 174 м2 и 
максимум 223 м2; 
** - стоимость аренды помещений определена по данным заключенного в 2016 году 
государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 6%-ым увеличением цены. 
 
25. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем охранно-пожарной сигнализации определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – количество обслуживаемых устройств в составе системы охранно-пожарной 
сигнализации; принимает значения, указанные в таблице № 25; 

– цена обслуживания 1 устройства; принимает значения, указанные в таблице № 25. 
Таблица № 25 

количество обслуживаемых устройств в составе 
системы охранно-пожарной сигнализации, согласно 

данным бухгалтерского учета 

цена обслуживания 1 
устройства в год, руб.* 

353 5 943,92 

* - стоимость обслуживания 1 устройства в год определена по данным заключенного в 
2016 году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым 
увеличением цены.  
 
25.1. Нормативные затраты на проведение текущего ремонта помещения определяются 
по формуле: 

= , 
где: 

 – площадь помещения (здания), планируемая к проведению текущего ремонта; 
принимает значения, указанные в таблице № 25а; 

 – цена текущего ремонта 1 квадратного метра площади помещения (здания); 
принимает значения, указанные в таблице № 25а. 

Таблица № 25а 
площадь помещений (зданий), 

планируемая к проведению текущего 
цена текущего ремонта 1 квадратного метра 

площади помещения (здания), руб.** 

ремонта* 

10 182,00 5 775,00 

* - площадь помещений (зданий), планируемая к проведению текущего ремонта, 
определена в соответствии с нормой проведения текущего ремонта не более 1 раза в 3 
года; 
** - ориентировочная стоимость текущего ремонта 1 м2 площади определена согласно 
локальному ресурсному сметному расчету на ремонт помещений (зданий) типового 
судебного участка. 
 
25.2. Нормативные затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещений: 

= , 
где: 

 – площадь помещений, в отношении которых планируется заключение контракта на 
обслуживание и уборку; принимает значения, указанные в таблице № 25б; 

 – цена услуги по обслуживанию и уборке помещений; принимает значения, 
указанные в таблице № 25б; 

- количество месяцев  использования услуги по обслуживанию и уборке помещений. 
Таблица № 25б 

площадь помещений, в 
отношении которых 

планируется заключение 
контракта на обслуживание и 

уборку, м2* 

цена услуги по 
обслуживанию и уборке 
помещений, руб.** 

количество месяцев  
использования услуги по 
обслуживанию и уборке 

помещений 

3 196,00 55,00 12 

* - площадь помещений, в отношении которых планируется заключение контракта на 
обслуживание и уборку, равна площади арендуемых помещений, занимаемых судебными 
участками, размещающихся не в зданиях жилых домов; 
** - стоимость услуг по обслуживанию и уборке 1 м2 помещений в месяц определена по 
данным заключенных в 2016 году государственных контрактов, с прогнозируемым 
ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
25.3. Нормативные затраты на вывоз твердых коммунальных отходов определяются по 
формуле: 

= ,  
где: 

 – количество кубических метров твердых коммунальных отходов в год; принимает 
значения, указанные в таблице № 25в; 

 – цена вывоза 1 кубического метра твердых коммунальных отходов; принимает 
значения, указанные в таблице № 25в; 

Таблица № 25в 
количество кубических метров твердых 
коммунальных отходов (далее – ТКО) в 

год* 

цена вывоза 1 кубического метра твердых 
коммунальных отходов, руб.** 

465,80 648,94 

* - количество ТКО в год рассчитано следующим образом: 274 (количество сотрудников 
на судебных участках, на которых плата за услуги по вывозу ТКО не включена в 
арендную плату за помещения, чел.) * 1,7 (средняя норма накопления ТКО на 1 человека в 
год, м3) = 465,80 м3. Норма накопления ТКО для каждого административного округа 
устанавливается организацией, оказывающей услуги по вывозу ТКО, на основе данных 
учета вывоза ТКО; 
** -  цена вывоза 1 м3 ТКО в год определена по данным заключенного  в 2017 году 
государственного контракта. 
 
25.4. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт индивидуального теплового пункта, в том числе на подготовку  
отопительной системы к зимнему сезону определяются по формуле: 

= ,  
где: 

 – площадь административных помещений, для отопления которых используется 
индивидуальный тепловой пункт; принимает значения, указанные в таблице № 23г; 

 – цена за техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта в расчете на 1 м2 соответствующего 
административного помещения; принимает значения, указанные в таблице № 23г; 

Таблица № 23г 
площадь административных помещений, 
для отопления которых используется 
индивидуальный тепловой пункт, м2 

цена за техническое обслуживание  и 
регламентно-профилактический ремонт 
индивидуального теплового пункта в 
расчете на 1 м2 соответствующего 

административного помещения, руб.* 

2 102,8 390,00 

* - цена за техническое обслуживание  и регламентно-профилактический ремонт 
индивидуальных тепловых пунктов в расчете на 1 м2 соответствующей площади 
определена по данным заключенных в 2016 году государственных контрактов, с 
прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены; 
при расчете средней цены за техническое обслуживание  и регламентно-
профилактический ремонт индивидуальных тепловых пунктов учтены затраты на 
подготовку к отопительному сезону, техническое обслуживание средств измерений 
тепловой энергии и внутренних сантехнических систем. 
 
25.5. Нормативные затраты на закупку услуг управляющей компании определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – количество объектов, обслуживающихся управляющими компаниями; принимает 
значения, указанные в таблице № 25д; 

– цена услуг управляющих компаний в месяц по обслуживанию 1 объекта; принимает 
значения, указанные в таблице № 25д. 

 - планируемое количество месяцев использования  услуг управляющей компании по 
обслуживанию 1 объекта. 
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Таблица № 25д 
количество объектов, 

обслуживаемых 
управляющими компаниями 

цена услуг 
управляющих 

компаний в месяц по 
обслуживанию 1 
объекта, руб.* 

планируемое количество 
месяцев использования  услуг 
управляющей компании по 
обслуживанию 1 объекта 

7 28 566,48 12 

* - стоимость услуг управляющих компаний в месяц определена по данным заключенного 
в 2016 году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым 
увеличением цены.  
 
26. Нормативные затраты на приобретение мебели определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество мебели; принимает значения, указанные в таблице № 26; 
 – цена 1 предмета мебели; принимает значения, указанные в таблице № 26. 

Таблица № 26 

наименование  количество * цена 1 единицы, 
руб.** 

стол рабочий не более 1 на рабочее место 20 000,00 

тумба не более 1 на рабочее место 7 593,60 

шкаф не более 2 на помещение 10 000,00 

кресло офисное не более 1 на рабочее место 5 985,00 

стул не более 1 на рабочее место 3 381,00 

сейф не более 1 7 224,00 

стеллаж металлический 
в зависимости от структуры, площади 

помещения, объема документов, 
подлежащих хранению 5 353,95 

подставка под флаги не более 2 на 1 судебный участок 11 550,00 

скамья трехместная не более 6 в зависимости от площади 
помещения 5 670,00 

барьер со скамьей не более 1 на 1 зал судебных заседаний 22 097,25 

кафедра не более 1 на 1 зал судебных заседаний 15 344,70 
* - Периодичность приобретения мебели определяется максимальным сроком полезного 
использования и составляет 5 лет; 
** - стоимость приобретения 1 предмета мебели определена по данным ответов на 
запросы, отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с прогнозируемым 
ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 

26.1. Нормативные затраты на приобретение систем кондиционирования определяются 
по формуле: 

= , 
где: 

 – количество установок кондиционирования; принимает значения, указанные в 
таблице № 26а; 

 – цена 1 установки кондиционирования; принимает значения, указанные в таблице 
№ 26а. 

Таблица № 26а 

количество установок кондиционирования * цена 1 установки кондиционирования, 
руб.** 

802 21 000,00 

* - предельное количество установок кондиционирования определено согласно 
Нормативам обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденных 
Постановлением администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года № 227-па: по 1 
на кабинет судьи, на кабинет сотрудников аппарата мирового судьи, на помещение 
охраны, на зал судебных заседаний, на помещение для размещения сервера; 
** - стоимость приобретения 1 установки кондиционирования определена по данным 
ответов на запросы, отправленные потенциальным исполнителям данных услуг, с 
прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
27. Нормативные затраты на приобретение канцелярской бланочной продукции и иной 
типографской продукции определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество канцелярской бланочной продукции; принимает значения, указанные в 
таблице № 27; 

 – цена единицы канцелярской бланочной продукции; принимает значения, указанные 
в таблице № 27. 

Таблица № 27 
наименование 
продукции количество продукции* цена единицы бланочной 

продукции, руб. ** 
папка «дело» без 
скоросшивателя 

по количеству дел, рассмотренных 
мировым судьей в год 7,35 

журнал – «пустограф» не более 4 на 1 год на 1 судебный 
участок 140,00 

конверт 
немаркированный С4 

по количеству дел, рассмотренных 
мировым судьей в год 4,41 

конверт 
немаркированный С5 

по количеству дел, рассмотренных 
мировым судьей в год 1,68 

папка - 
скоросшиватель 

по количеству дел, рассмотренных 
мировым судьей в год 20,00 

папка-регистратор по количеству дел, рассмотренных 
мировым судьей в год 220,00 

журнал учета бланков 
исполнительных 
листов 

по количеству дел, рассмотренных 
мировым судьей в год 147,00 

короб архивный по количеству дел, рассмотренных 
мировым судьей в год 146,79 

* - количество бланочной продукции определено согласно Нормативам обеспечения 
деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденных Постановлением 
администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года № 227-па; 
** - стоимость приобретения единицы бланочной продукции определена по данным 
заключенных в 2016 году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
27.1. Нормативные затраты на приобретение канцелярских принадлежностей 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество предметов канцелярских принадлежностей на 1 сотрудника; 
принимает значения, указанные в таблице № 27а; 

 – цена 1 предмета канцелярских принадлежностей; принимает значения, указанные в 
таблице № 27а; 

 – численность основных работников. 
Таблица № 27а 

наименование предмета 
канцелярских 

принадлежностей 

количество предметов канцелярских 
принадлежностей, планируемое к 

приобретению* 

цена предмета 
канцелярских 

принадлежностей, 
руб. ** 

антистеплер 
(1 на 3 года) 3 на 1 судебный участок 47,52 

блок липкий  не более 22 на 1 судебный участок 41,32 

гелевая подушка для 
смачивания пальцев 3 на 1 судебный участок 82,15 

шпагат 
полипропиленовый 1 на 1 судебный участок 483,00 

дырокол 20 л. (1 на 2 года) 3 на 1 судебный участок 470,00 

ежеденевник 3 на 1 судебный участок 500,00 

игла, 10 шт 2 на 1 судебный участок 218,05 

карандаш не более 14 на 1 судебный участок 50,00 

клей ПВА не более 45 на 1 судебный участок 35,49 

клей ПВА 5 л не более 1 на 1 судебный участок 650,00 

ластик 3 на 1 судебный участок 21,91 

линейка 3 на 1 судебный участок 32,80 

лоток для бумаги 
(на 3 года) 6 на 1 судебный участок 470,00 

мультифора (100 шт.) не более 3 на 1 судебный участок 250,00 

нож канцелярский 3 на 1 судебный участок 176,19 

ножницы 3 на 1 судебный участок 106,89 

нитки для сшивания не более 9 на 1 судебный участок 218,71 

набор настольный 
( 1 на 5 лет) 3 на 1 судебный участок 507,82 

ручка шариковая 36 на 1 судебный участок 100,00 

степлер 
(1 на 2 года) 3 на 1 судебный участок 310,41 

скобы для степлера (1000 
шт) не более 17 на 1 судебный участок 42,66 

стержень шариковый не более 160 на 1 судебный участок 23,59 

скрепки канцелярские 
(100 шт) не более 14 на 1 судебный участок 94,5 

скотч не более 22 на 1 судебный участок 60,00 

маркер не более 8 на 1 судебный участок 59,85 

точилка 3 на 1 судебный участок 47,24 

тетрадь 96 л. не более 5 на 1 судебный участок 108,71 

шило 2 на 1 судебный участок 64,93 

корректирующая 
жидкость «штрих» не более 8 на 1 судебный участок 49,08 

штемпельная краска 2 на 1 судебный участок 79,08 

штемпельная подушка 2 на 1 судебный участок 162,04 

калькулятор на 1 рабочее место мирового судьи 1000,00 

бумага офисная  

по количеству дел, рассмотренных 
мировым судьей в год, не менее 25 
листов на 1 судебное дело, северные 

районы 

314,00 

бумага офисная 
по количеству дел, рассмотренных 
мировым судьей в год, не менее 25 

листов на 1 судебное дело 
270,00 

бумага для факса  4 шт. на 1 судебный участок 103,95 
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* - планируемое к приобретению количество канцелярских принадлежностей определено  
согласно Нормативам обеспечения деятельности мировых судей Иркутской области, 
утвержденным Постановлением администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года 
№ 227-па; 
** - стоимость приобретения канцелярских принадлежностей определена по данным 
заключенных в 2016 году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 
5%-ым увеличением цены. 
 
27.2. Нормативные затраты на приобретение хозяйственных товаров и  
принадлежностей определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество хозяйственных товаров и принадлежностей; принимает значения, 
указанные в таблице № 27б; 

 – цена единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; принимает значения, 
указанные в таблице № 27б. 

Таблица № 27б 

наименование предмета 
хозяйственных товаров и  

принадлежностей 

количество предметов хозяйственных 
товаров и  принадлежностей, 
планируемое к приобретению* 

цена предмета 
хозяйственных 

товаров и  
принадлежностей, 

руб. ** 

белизна в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 48,00 

ведро по 2 шт. на 1 штатную единицу 
уборщика 126,40 

веник  по 2 шт. на 1 штатную единицу 
уборщика 168,00 

ветошь   в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 63,99 

средство д/мытья стекол в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 81,18 

мыло  по 100 г на 1 умывальник 32,50 

метла  по 4 шт. на 1 штатную единицу 
дворника 390,28 

перчатки резиновые  по 4 пары на 1 штатную единицу 
уборщика 55,65 

порошок в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 42,00 

рукавицы рабочие 
брезентовые 

по 4 шт. на 1 штатную единицу 
дворника 68,25 

совок для мусора по 1 шт. на 1 штатную единицу 
уборщика 43,30 

чистящее средство в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 73,50 

пакеты для мусора в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 225,00 

средство д/мытья полов в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 280,00 

мыло хозяйственное в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 26,25 

черенок для 
граблей/лопаты/метлы 

по 2 шт. на 1 штатную единицу 
дворника 105,00 

швабра  по 1 шт. на 1 штатную единицу 
уборщика 122,85 

* - планируемое к приобретению количество предметов хозяйственных товаров и  
принадлежностей определено согласно Нормативам обеспечения деятельности мировых 
судей Иркутской области, утвержденным Приказом департамента по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области от 19 февраля 2007 года № 01-05/02; 
** - стоимость приобретения хозяйственных товаров и принадлежностей определена по 
данным заключенных в 2016 году государственных контрактов, с прогнозируемым 
ежегодным 5%-ым увеличением цены. 
 
27.3. Нормативные затраты на приобретение горюче-смазочных материалов 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – летняя норма расхода топлива на 100 км пробега транспортного средства; 
принимает значения, указанные в таблице № 27в; 

 – зимняя норма расхода топлива на 100 км пробега транспортного средства; 
принимает значения, указанные в таблице № 27в; 

 – цена 1 литра горюче-смазочного материала; принимает значения, указанные в 
таблице № 27в; 

– километраж использования 1 транспортного средства в год; принимает значения, 
указанные в таблице № 27в. 

Таблица № 27в 
№ летняя норма 

расхода топлива на 
100 км пробега 
транспортного 
средства, л 

зимняя норма 
расхода топлива на 

100 км пробега 
транспортного 
средства, л 

цена 1 литра 
горюче-смазочного 
материала, руб. * 

километраж 1 
транспортного 
средства в год ** 

1 14,38 16,45 42,91 19 470 

2 13,80 15,87 42,91 19 470 

3 17,28 19,87 42,91 19 470 

4 12,39 14,17 42,91 19 470 

* - цена 1 л горюче-смазочных материалов определена по данным заключенных в 2016 
году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением 
цены;  
** - расчет произведен с учетом ежегодного отпуска водителей: 36 календарных дней (365 
- 36 = 329 календарных дней; 10,82 месяца в год). 
 

27.4. Нормативные затраты на приобретение электротоваров определяются по формуле: 
= , 

где: 
 – количество электротоваров; принимает значения, указанные в таблице № 27г; 
 – цена единицы электротоваров; принимает значения, указанные в таблице № 27г. 

Таблица № 27г 
наименование предмета 
хозяйственных товаров и  

принадлежностей 

количество предметов хозяйственных 
товаров и  принадлежностей, 
планируемое к приобретению 

цена предмета 
электротоваров, 

руб. * 

лампа люминесцентная  в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 67,41 

стартер для 
электросветильников 

в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 27,36 

лампа энергосберегающая 
в зависимости от площади помещений, 

занимаемых судебным 
участком 

199,50 

лампа накаливания в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 42,00 

светильник светодиодный в зависимости от площади помещений, 
занимаемых судебным участком 2 500,00 

* - стоимость приобретения электротоваров определена по данным заключенных в 2016 
году государственных контрактов, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением 
цены. 
 
28. Нормативные затраты на оплату расходов по контрактам (договорам) об оказании 
услуг, связанных с наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 
заключаемым со сторонними организациями (услуги гостиниц для проживания мировых 
судей Иркутской области), определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество командированных работников; принимает значения, указанные в 
таблице № 28; 

 – цена найма жилого помещения в сутки; принимает значения, указанные в таблице 
№ 28; 

 – количество суток проживания по контракту найма жилого помещения; принимает 
значения, указанные в таблице № 28. 

Таблица № 28 
количество командированных 

работников 
цена найма жилого 
помещения в сутки, 

руб.* 

количество суток проживания 
по контракту найма жилого 
помещения 1 работника 

количество в текущем году 
мировых судей Иркутской 
области, направляемых на 

обучение  

3 132,50 30 

* - цена найма жилого помещения в сутки определена по данным заключенного в 2016 
году государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением 
цены. 
 

29. Нормативные затраты на очистку крыш от снега определяются по формуле: 
= , 

где: 
 – площадь крыш отдельно стоящих зданий, занимаемых судебными участками; 

принимает значения, указанные в таблице № 29; 
– цена очистки 1 м2 крыш от снега; принимает значения, указанные в таблице № 29. 

Таблица № 29 
площадь крыш отдельно стоящих зданий, 
занимаемых судебными участками, м2 

цена очистки 1 м2 крыши от снега, руб.* 

1 345,77 38,12 

* - цена очистки 1 м2 крыши от снега определена по данным заключенного в 2016 году 
государственного контракта, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
 
30. Нормативные затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество транспортных средств; принимает значения, указанные в таблице № 
30; 

– стоимость технического обслуживания и ремонта единицы транспортного 
средства; принимает значения, указанные в таблице № 30. 

Таблица № 30 
количество транспортных средств стоимость технического обслуживания и 

ремонта единицы транспортного средства, 
руб.* 

4 36 750,00 

* - стоимость технического обслуживания и ремонта единицы транспортного средства 
определена по средним фактическим данным предыдущего финансового года, с 
прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
 
31. Нормативные затраты на приобретение полисов обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – количество транспортных средств; принимает значения, указанные в таблице 
№ 31; 

– стоимость страхования гражданской ответственности единицы транспортного 
средства; принимает значения, указанные в таблице № 31. 

Таблица № 31 
количество транспортных средств стоимость страхования гражданской 

ответственности единицы транспортного 
средства, руб.* 
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4 11 573,10 

* - стоимость страхования гражданской ответственности единицы транспортного средства 
определена по данным заключенного в 2016 году государственного контракта, с 
прогнозируемым ежегодным 5%-ым увеличением цены, с прогнозируемым ежегодным 5 
%-ым увеличением цены.  
 
32. Нормативные затраты на приобретение огнетушителей определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество огнетушителей; принимает значения, указанные в таблице № 32; 
– стоимость приобретения 1 огнетушителя; принимает значения, указанные в 

таблице № 32. 
Таблица № 32 

количество огнетушителей* стоимость приобретения 1 огнетушителя, 
руб.** 

369 530,00 

* - предельное количество огнетушителей определено согласно нормативов обеспечения 
деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденных Постановлением 
администрации Иркутской области от 4 августа 2008 года № 227-па: не более 1 
огнетушителя на каждое здание, не более 1 огнетушителя на каждый кабинет мирового 
судьи и сотрудников его аппарата; 
** - стоимость приобретения 1 огнетушителя определена по средним фактическим 
данным предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым 
увеличением цены.  
 
33. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем кондиционирования определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество установок кондиционирования; принимает значения, указанные в 
таблице № 33; 

– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
установки кондиционирования; принимает значения, указанные в таблице № 33. 

Таблица № 33 
количество установок кондиционирования 

* 
цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 
установки кондиционирования, руб.** 

369 2 100,00 

* - количество установок кондиционирования определено по данным бухгалтерского 
учета; 
** - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
установки кондиционирования определена по средним фактическим данным предыдущего 
финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  

 
34. Нормативные затраты на техническое обслуживание и регламентно-
профилактический ремонт систем видеонаблюдения определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество обслуживаемых устройств в составе системы видеонаблюдения; 
принимает значения, указанные в таблице № 34; 

– цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
устройства в составе системы видеонаблюдения в год; принимает значения, указанные в 
таблице № 34. 

Таблица № 34 
количество устройств в составе системы 

видеонаблюдения * 
цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ремонта 1 
устройства в составе системы 
видеонаблюдения, руб.** 

134 3 250,75 

* -  общее количество устройств в составе системы видеонаблюдения (камер внутреннего 
и наружного видеонаблюдения видеорегистраторов), определено по данным 
бухгалтерского учета; 
** - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 
устройства в составе системы видеонаблюдения определена по средним фактическим 
данным предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым 
увеличением цены.  
 
35. Нормативные затраты на оказание услуг по заправке картриджей определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 – количество картриджей, подлежащих заправке в течение года; принимает 
значения, указанные в таблице № 35; 

–  цена 1 заправки картриджа; принимает значения, указанные в таблице № 35. 
Таблица № 35 

количество картриджей, подлежащих 
заправке в течение года* 

цена 1 заправки картриджа, руб.** 

1080 971,25 

* - количество картриджей, подлежащих заправке в течение года, определяется 
следующим образом: 135 судебных участков*4 (среднее количество принтеров на одном 
судебном участке)*2 раза в месяц = 1080; 
** - цена 1 заправки картриджа определена по средним фактическим данным 
предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением 
цены.  
 
35.1.  Нормативные затраты на оказание услуг по восстановлению картриджей 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество картриджей, подлежащих восстановлению в течение года; принимает 
значения, указанные в таблице № 35а; 

–  цена восстановления 1 картриджа; принимает значения, указанные в таблице № 
35а. 

Таблица № 35а 
количество картриджей, подлежащих 
восстановлению в течение года* 

цена восстановления 1 картриджа, руб.** 

1080 1 080,00 

* - количество картриджей, подлежащих восстановлению в течение года, определяется 
следующим образом: 135 судебных участков*4 (среднее количество принтеров на одном 
судебном участке)*2 раза в месяц = 1080; 
** - цена восстановления 1 картриджа определена по данным заключенного в 2016 году 
государственного контракта.  
 
36. Нормативные затраты на оказание услуг по изготовлению печатей и штампов 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – среднее количество печатей и штампов, которые необходимо изготовить в течение 
года; принимает значения, указанные в таблице № 36; 

– цена изготовления 1 печати или штампа; принимает значения, указанные в таблице 
№ 36. 

Таблица № 36 
среднее количество печатей и штампов, 

которые необходимо изготовить в течение 
года* 

цена изготовления 1 печати или штампа, 
руб.** 

810 1 113,00 

* - количество печатей и штампов, которые необходимо изготовить в течение года, 
определяется следующим образом: 135 судебных участков*6 (среднее количество печатей 
и штампов, необходимых для работы судебного участка) = 810; 
** - цена  изготовления 1 печати или штампа определена по средним фактическим данным 
предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением 
цены.  
 
37. Нормативные затраты на выполнение работ по монтажу пожарной сигнализации 
определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – площадь помещений, где необходимо провести работы по монтажу пожарной 
сигнализации; принимает значения, указанные в таблице № 37; 

– цена проведения работ по монтажу пожарной сигнализации в расчете на 1 кв. м 
площади; принимает значения, указанные в таблице № 37. 

Таблица № 37 
площадь помещений, где необходимо 
провести работы по монтажу пожарной 

сигнализации, кв.м* 

цена проведения работ по монтажу 
пожарной сигнализации в расчете на 1 кв. м 

площади, руб.** 

983,50 450,00 

* - площадь помещений, где необходимо провести работы по монтажу пожарной 
сигнализации, определяется следующим образом: 7 657,70 (общая площадь, где 
необходимо провести работы по монтажу пожарной сигнализации) - 6 674,20 (площадь, 
где проведены работы по монтажу пожарной сигнализации) = 983,50; 
** - цена проведения работ по монтажу пожарной сигнализации в расчете на 1 кв. м 
площади определена по средним фактическим данным предыдущего финансового года, с 
прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены.  
 
38. Нормативные затраты на выполнение работ по монтажу систем наружного и 
внутреннего видеонаблюдения определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – площадь помещений, где необходимо провести работы по монтажу систем 
наружного и внутреннего видеонаблюдения; принимает значения, указанные в таблице № 
38; 

– цена проведения работ по монтажу систем наружного и внутреннего 
видеонаблюдения в расчете на 1 кв. м площади; принимает значения, указанные в таблице 
№ 38. 

Таблица № 38 
площадь помещений, где необходимо 
провести работы по монтажу систем 

наружного и внутреннего 
видеонаблюдения, кв.м* 

цена проведения работ по монтажу систем 
наружного и внутреннего видеонаблюдения 

в расчете на 1 кв. м площади, руб.** 

1 617,7 550,00 

* - площадь помещений, где необходимо провести работы по монтажу систем наружного 
и внутреннего видеонаблюдения, определяется следующим образом: 6 040,0 (общая 
площадь, где необходимо провести работы по монтажу систем наружного и внутреннего 
видеонаблюдения) - 4 422,3 (площадь, где проведены работы по монтажу систем 
наружного и внутреннего видеонаблюдения) = 1 617,7; 
** - цена проведения работ по монтажу систем наружного и внутреннего 
видеонаблюдения в расчете на 1 кв. м площади определена по средним фактическим 
данным предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым 
увеличением цены.  
 
39. Нормативные затраты на оказание услуг по централизованной охране объектов 
определяются по формуле: 

= , 
где: 
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 – количество объектов, где необходимо оказание услуг по централизованной 
охране объектов; принимает значения, указанные в таблице № 39; 

– цена оказания услуг по централизованной охране объектов за 1 объект; 
принимает значения, указанные в таблице № 39; 

 – количество месяцев  оказания услуг по централизованной охране объектов; 
принимает значения, указанные в таблице № 2 

Таблица № 39 
количество объектов, где 

необходимо оказание услуг по 
централизованной охране 

объектов* 

цена оказания услуг по 
централизованной охране 
объектов за 1 объект, руб.** 

количество месяцев  
оказания услуг по 
централизованной 
охране объектов*** 

28 6 854,40 12 

* - количество объектов, где необходимо оказание услуг по централизованной охране 
объектов, определяется следующим образом: 48 (количество объектов, где должна 
осуществляться охрана) - 20 (количество объектов, где охрана осуществляется либо 
сотрудниками штата арендодателя, либо сторожами ОГКУ «Центр обеспечения судебных 
участков») = 28 (количество объектов, где необходимо оказание услуг по 
централизованной охране объектов); 
** - цена оказания услуг по централизованной охране объектов за 1 объект определена по 
средним фактическим данным предыдущего финансового года, с прогнозируемым 
ежегодным 5 %-ым увеличением цены; 
*** - количество месяцев  оказания услуг по централизованной охране объектов. 
 
40. Нормативные затраты на оказание услуг по централизованной охране объектов  
посредством тревожной сигнализации определяются по формуле: 

= , 
где: 

 – количество объектов, где необходимо оказание услуг по централизованной охране 
объектов посредством тревожной сигнализации; принимает значения, указанные в 
таблице № 40; 

– цена оказания услуг по централизованной охране объектов посредством тревожной 
сигнализации за 1 объект; принимает значения, указанные в таблице № 40; 

 – количество месяцев  оказания услуг по централизованной охране объектов 
посредством тревожной сигнализации; принимает значения, указанные в таблице № 40. 

Таблица № 40 
количество объектов, где 

необходимо оказание услуг по 
централизованной охране 
объектов посредством 

тревожной сигнализации* 

цена оказания услуг по 
централизованной охране 
объектов посредством 

тревожной сигнализации за 1 
объект, руб.** 

количество месяцев  
оказания услуг по 
централизованной 
охране объектов 
посредством 
тревожной 

сигнализации*** 

28 1 074,15 12 

* - количество объектов, где необходимо оказание услуг по централизованной охране 
объектов посредством тревожной сигнализации, определяется следующим образом: 48 
(количество объектов, где должна осуществляться охрана) - 20 (количество объектов, где 
охрана осуществляется либо сотрудниками штата арендодателя, либо сторожами ОГКУ 
«Центр обеспечения судебных участков») = 28 (количество объектов, где необходимо 
оказание услуг по централизованной охране объектов количество месяцев  оказания услуг 
по централизованной охране объектов посредством тревожной сигнализации); 
** - цена оказания услуг по централизованной охране объектов посредством тревожной 
сигнализации за 1 объект определена по средним фактическим данным предыдущего 
финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены; 
*** - количество месяцев  оказания услуг по централизованной охране объектов 
посредством тревожной сигнализации. 
 
41. Нормативные затраты на приобретение турникетов для оборудования постов 
судебных приставов на судебных участках определяются по формуле: 

= , 
где: 

 –  количество турникетов, которые необходимо приобрести; принимает значения, 
указанные в таблице № 41; 

– цена 1 турникета; принимает значения, указанные в таблице № 41. 
Таблица № 41 

 количество турникетов, которые 
необходимо приобрести* 

цена 1 турникета, руб.** 

15 45 000,00 

* - количество турникетов, которые необходимо приобрести, определяется следующим 
образом: 18 объектов, находящихся в областной собственности, где необходимо 
установить турникеты - 3 объекта, находящихся в областной собственности, где уже 
установлены турникеты = 15; 
** - цена  приобретения 1 турникета определена по средним фактическим данным 
предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением 
цены.  
 
42. Нормативные затраты на приобретение мантий для мировых судей определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 –  количество мантий, которые необходимо приобрести; принимает значения, 
указанные в таблице № 42; 

– цена 1 мантии; принимает значения, указанные в таблице № 42. 
Таблица № 42 

 количество мантий, которые необходимо 
приобрести* 

цена 1 мантии, руб.** 

25 5 250,00 

* - количество мантий, которые необходимо приобрести, определяется следующим 
образом: 25 - среднее количество мантии, которое требуется в год, по данным 2014 - 2016 
годов; 
** - цена  приобретения 1 мантии определена по средним фактическим данным 
предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением 
цены.  
 
43. Нормативные затраты на приобретение металлодетекторов определяются по 
формуле: 

= , 
где: 

 –  количество металлодетекторов, которые необходимо приобрести; принимает 
значения, указанные в таблице № 43; 

– цена 1 металлодетектора; принимает значения, указанные в таблице № 43. 
Таблица № 43 

 количество металлодетекторов, которые 
необходимо приобрести* 

цена 1 металлодетектора, руб.** 

37 66 202,50 

* - количество металлодетекторов, которые необходимо приобрести, определяется 
следующим образом: 48 (количество объектов, где должны быть установлены 
металлодетекторы) - 11 (количество объектов, где металлодетекторы уже установлены) = 
37 (количество металлодетекторов, которые необходимо приобрести); 
** - цена  приобретения 1 металлодетектора определена по средним фактическим данным 
предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением 
цены.  
 
44. Нормативные затраты на приобретение радиоканальной системы тревожной 
сигнализации (радиобрелоков «судья-пристав») определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество радиоканальной системы тревожной сигнализации (радиобрелоков 
«судья-пристав»), которые необходимо приобрести; принимает значения, указанные в 
таблице № 44; 

– цена 1 радиоканальной системы тревожной сигнализации (радиобрелоков «судья-
пристав»); принимает значения, указанные в таблице № 44. 

Таблица № 44 
 количество радиоканальной системы 
тревожной сигнализации (радиобрелков 
«судья-пристав»), которые необходимо 

приобрести* 

цена 1 радиоканальной системы тревожной 
сигнализации (радиобрелков «судья-

пристав»), руб.** 

16 8 610,00 

* - количество металлодетекторов, которые необходимо приобрести, определяется 
следующим образом: 48 (количество объектов, где должна быть установлена 
радиоканальная система тревожной сигнализации (радиобрелоки «судья-пристав») - 32 

(количество объектов, где радиоканальная система тревожной сигнализации 
(радиобрелоки «судья-пристав») уже установлена) = 16 (количество объектов, для 
которых необходимо приобрести радиоканальные системы тревожной сигнализации 
(радиобрелоки «судья-пристав»); 
** - цена  приобретения 1 радиоканальной системы тревожной сигнализации 
(радиобрелоков «судья-пристав»), определена по средним фактическим данным 
предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением 
цены. 
 
45. Нормативные затраты на приобретение рециркуляторов бактерицидных, 
определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество рециркуляторов бактерицидных, которые необходимо приобрести; 
принимает значения, указанные в таблице № 45; 

– стоимость приобретения рециркуляторов бактерицидных; принимает значения, 
указанные в таблице № 45. 

Таблица № 45 
 количество рециркуляторов 

бактерицидных, которые необходимо 
приобрести 

Стоимость приобретения рециркуляторов 
бактерицидных, руб.* 

Количество в зависимости от площади 
зала судебных заседаний и 

производительности облучателя 
4 725,00 

* - стоимость приобретения 1 рециркулятора бактерицидного определена согласно 
данным из информационно-коммуникационной сети «Интренет», с прогнозируемым 
ежегодным 5 % -ым увеличением цены. 
 
46. Нормативные затраты на приобретение вывесок с наименованием судебных 
участков мировых судей, определяются по формуле: 

=  
где: 

 –  количество вывесок с наименованием судебных участков мировых судей, которые 
необходимо приобрести; принимает значения, указанные в таблице № 46; 

– стоимость приобретения 1 вывески с наименованием судебных участков мировых 
судей; принимает значения, указанные в таблице № 46. 

Таблица № 46 
 количество вывесок с наименованием 
судебных участков мировых судей, 
которые необходимо приобрести* 

Стоимость приобретения вывесок с 
наименованием судебных участков мировых 

судей, руб.** 

48 4 200,00 

* - количество вывесок с наименованием судебных участков мировых судей, которые 
необходимо приобрести, определяется исходя из количества зданий, в которых 
размещаются судебные участки; 
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** - стоимость  приобретения 1 вывески с наименованием судебных участков мировых 
судей, определена по средним фактическим данным предыдущего финансового года, с 
прогнозируемым ежегодным 5 %-ым увеличением цены. 
47. Нормативные затраты на приобретение планов эвакуации, определяются по 
формуле: 

=  
где: 

 –  количество планов эвакуации, которые необходимо приобрести; принимает 
значения, указанные в таблице № 47; 

– стоимость приобретения 1 плана эвакуации; принимает значения, указанные в 
таблице № 47. 

Таблица № 47 
 количество планов эвакуации, которые 

необходимо приобрести 
Стоимость приобретения 1 плана эвакуации, 

руб.* 
в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ от 25.04.2012 № 390  
(ред. от 06.04.2016) «О противопожарном 

режиме» 

3 150,00 

* - стоимость  приобретения 1 плана эвакуации, определена по средним фактическим 
данным предыдущего финансового года, с прогнозируемым ежегодным 5 %-ым 
увеличением цены. 
 
48. Нормативные затраты на приобретение иных товаров, работ и услуг, определяются 
по формуле: 

= , 
где: 

 – количество товаров, работ и услуг, приобретаемое в случае возникновения 
неотложной потребности; 

 – цена единицы товаров, работ и услуг; значение определяется с учетом фактического 
уровня рыночных цен, сложившегося на момент закупки. 
 
 
Временно замещающая  должность  
начальника отдела закупок и контроля 
за подведомственными учреждениями 
в агентстве по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области         Т.В. Белобородова 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
31 марта 2017 года                                                                      № 49-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

Руководствуясь статьей 21 Устава  Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в преамбулу приказа  министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11 

ноября 2016 года № 149-мпр «Об установлении Порядка заключения соглашения об организации деятельности по обраще-

нию с твердыми коммунальными отходами между министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области и региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами» изменение, заменив слова 

«29 июня» словами «24 июня».

2. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 17 января 2017 

года № 1-мпр «Об установлении Правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с тверды-

ми коммунальными отходами на территории Иркутской области» (далее - приказ) следующие изменения:

1) в преамбуле слова «29 июня» заменить словами «24 июня»;

2) в Правилах осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными 

отходами на территории Иркутской области, установленных приказом: 

 в пункте 6 цифры «2018» заменить цифрами «2020»;

 в абзаце четырнадцатом пункта 81 слова «меры ответственности» заменить словами «соответствующие меры».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению   на   официальном   сайте  министер-

ства  жилищной   политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
5 апреля 2017 года                                                       № 51-мпр

Иркутск

О внесении изменений в пункт 82 административного регламента 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»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в пункт 82 административного регламента предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 

(предоставление) государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим граж-

данам, реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий», утвержденного при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 18 мая 2012 года № 98-мпр, 

следующие изменения:

1) подпункт «в» дополнить словами «, а также в случае принятия решения о назначении государственной социальной 

помощи малоимущей семье фамилия, имя и (если имеется) отчество каждого члена семьи гражданина;

2) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:

«д) дата назначения государственной социальной помощи (в случае принятия решения о назначении государственной 

социальной помощи).».

2. 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 экономического развития Иркутской области 

от 5 апреля 2017 года № 15-мпр

«Приложение 

к административному регламенту «Формирование и внесение изменений

в реестр участников региональных инвестиционных проектов»

БЛОК-СХЕМА
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

 
Прием, регистрация заявления и документов, подлежащих представлению 

заявителем (1 рабочий день) 
 
 
Принятие заявления к рассмотрению (3 рабочих дня с момента поступления в 

уполномоченный орган) 
 
 

Формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги (2 рабочих дня - 
формирование и направление запросов, 5 рабочих дней - представление 
ответа на запрос); установление сведений уполномоченным органом 

посредством доступа к федеральной государственной информационной 
системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (2 

рабочих дня) 
 
 

Принятие решений о включении или отказе во включении организации в 
реестр, внесении или отказе во внесении изменений в инвестиционную 

декларацию (не более 30 рабочих дней со дня принятия решения о принятии 
заявления к рассмотрению; не более 40 рабочих дней со дня принятия 
решения о принятии заявления к рассмотрению в случае реализации 
регионального инвестиционного проекта на территориях нескольких 

субъектов Российской Федерации) 
 
 

Внесение изменений в реестр (5 дней 

со дня принятия решения о внесения 
изменения в инвестиционную 

декларацию) 
 
 
Направление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

по контролю и надзору в области налогов и сборов, соответствующих 
решений (в течение 3 рабочих дней со дня принятия решений), 

информирование заявителя о принятом решении (в течение 5 дней со дня 
принятия решений) 

». 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 апреля 2017  года                                № 15-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в административный 
регламент предоставления государственной 
услуги «Формирование и внесение изменений 
в реестр участников региональных 
инвестиционных проектов»

В соответствии с Законом Иркутской области от 29 июня 

2016 года № 56-ОЗ «О внесении изменений в статью 3 Зако-

на Иркутской области «О реализации отдельных положений 

главы 3.3 Налогового кодекса Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния государственной услуги «Формирование и внесение из-

менений в реестр участников региональных инвестиционных 

проектов», утвержденный приказом министерства экономи-

ческого развития Иркутской области от 23 июня 2014 года 

 39-мпр, следующие изменения:

1) подпункт «в» пункта 29 изложить в следующей ре-

дакции:

«в) договор аренды земельного участка (земельных 

участков) на срок не менее чем до 1 января 2024 года, зареги-

стрированный в установленном законодательством порядке, 

на котором (которых) планируется реализация регионального 

инвестиционного проекта (в случае нахождения земельного 

участка (земельных участков), на котором (которых) планиру-

ется (осуществляется) реализация регионального инвестици-

онного проекта, у организации на праве аренды);»;

2) пункт 31 дополнить подпунктом «д» следующего со-

держания:

«д) выписка из Единого государственного реестра не-

движимости об объекте недвижимости (земельном участке 

(земельных участках)) (свидетельство о государственной 

регистрации прав или выписка из Единого государственного 

реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 

земельный участок (земельные участки));»;

3) подпункт «в» пункта 63 изложить в следующей ре-

дакции:

«в) формирование и направление межведомственных 

запросов в органы, участвующие в предоставлении государ-

ственной услуги, установление сведений уполномоченным 

органом посредством обеспеченного в предусмотренном 

законодательством порядке доступа к федеральной государ-

ственной информационной системе ведения Единого госу-

дарственного реестра недвижимости;»;

4) в пункте 64 слова «приложении 1» заменить словом 

«приложении»;

5) главу 24 изложить в следующей редакции:

«Глава 24. ФОРМИРОВАНИЕ И НАПРАВЛЕНИЕ МЕЖ-

ВЕДОМСТВЕННЫХ ЗАПРОСОВ В ОРГАНЫ, УЧАСТВУЮ-

ЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГА-

НОМ ПОСРЕДСТВОМ ДОСТУПА К ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ВЕДЕНИЯ 

ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА НЕДВИЖИМО-

СТИ

75. Основанием для направления межведомственных 

запросов, установления сведений посредством доступа к 

федеральной государственной информационной системе 

ведения Единого государственного реестра недвижимости 

является решение о принятии заявления к рассмотрению.

В случае непредставления документов, указанных в 

пункте 31 настоящего административного регламента, они 

должны быть получены уполномоченным органом в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия с 

Федеральной налоговой службой, Федеральной службой го-

сударственной регистрации, кадастра и картографии.

В случае непредставления документов, указанных в 

подпунктах «а», «б» пункта 31 настоящего административ-

ного регламента, уполномоченным органом направляются 

межведомственные запросы в течение двух рабочих дней с 

момента принятия заявления к рассмотрению.

Срок подготовки и направления ответа на межведом-

ственный запрос уполномоченного органа о представлении 

документов и информации не может превышать пяти рабо-

чих дней со дня поступления межведомственного запроса в 

орган.

В случае непредставления документов, указанных в 

подпункте «д» пункта 31 настоящего административного 

регламента, содержащиеся в них сведения устанавливают-

ся уполномоченным органом посредством обеспеченного в 

предусмотренном законодательством порядке доступа к фе-

деральной государственной информационной системе веде-

ния Единого государственного реестра недвижимости.

Доступ к федеральной государственной информацион-

ной системе ведения Единого государственного реестра не-

движимости осуществляется в течение двух рабочих дней с 

момента принятия заявления к рассмотрению.

76. Результатом административной процедуры является 

получение документов и (или) сведений, содержащихся в до-

кументах, указанных в пункте 31 настоящего административ-

ного регламента.»;

6) пункт 82 дополнить абзацем следующего содержания:

«Решение о включении или об отказе во включении ор-

ганизации в реестр участников региональных инвестицион-

ных проектов оформляется распоряжением уполномоченного 

органа.»;

7) приложение к административному регламенту изло-

жить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ вступает в силу через десять ка-

лендарных дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской 

области - министр экономического развития Иркутской области

  А.Б. Логашов
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 апреля 2017 года                                          № 279-пп

Иркутск

Об утверждении Положения о случае и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные общеобразовательные организации Иркутской 

области и муниципальные общеобразовательные организации в 

Иркутской области для получения основного общего и среднего 

общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения

В соответствии с частью 5 статьи 67 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 7 За-

кона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопросах 

образования 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. Утвердить Положение о случае и порядке организации индивидуального 

отбора при приеме либо переводе в государственные общеобразовательные ор-

ганизации Иркутской области и муниципальные общеобразовательные органи-

зации в Иркутской области для получения основного общего и среднего общего 

образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для 

профильного обучения (прилагается).

2. Признать утратившими силу:

1) постановление Правительства Иркутской области от 6 ноября 2013 

года № 510-пп «Об утверждении Положения о случае и порядке организации 

индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные общеоб-

разовательные организации Иркутской области и муниципальные общеобразо-

вательные организации в Иркутской области для получения основного общего 

и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов или для профильного обучения»;

2) постановление Правительства Иркутской области от 15 июня 2015 года 

№ 293-пп «О внесении изменений в пункты 5, 6 Положения о случае и поряд-

ке организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в государ-

ственные общеобразовательные организации Иркутской области и муниципаль-

ные общеобразовательные организации в Иркутской области для получения 

основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя 

Правительства Иркутской области 

А.С. Битаров   

УТВЕРЖДЕНО

постановлением Правительства  

Иркутской области 

от 25 апреля 2017 года № 279-пп

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СЛУЧАЕ И ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОТБОРА ПРИ ПРИЕМЕ ЛИБО ПЕРЕВОДЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И 

СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ ИЛИ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает случай и порядок организации ин-

дивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государствен-

ные общеобразовательные организации Иркутской области и муниципальные 

общеобразовательные организации в Иркутской области для получения основ-

ного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдель-

ных учебных предметов или для профильного обучения (далее соответственно 

– индивидуальный отбор , образовательные организации). 

2. Индивидуальный отбор организуется в случае наличия (создания) в обра-

зовательной организации классов с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов и (или) классов с профильным обучением.

3. Сроки проведения индивидуального отбора устанавливаются образова-

тельной организацией в соответствии с правилами приема в соответствующую 

образовательную организацию, определенными законодательством об образо-

вании и локальными нормативными актами образовательной организации. 

4. Информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) 

о сроках, времени, месте подачи заявлений и документов, указанных в пунктах 

8 – 10 настоящего Положения, а также о порядке организации индивидуально-

го отбора и обжаловании результатов индивидуального отбора осуществляет-

ся образовательной организацией путем размещения такой информации на ее 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт образовательной организации) и информационных 

стендах образовательной организации в срок не позднее 30 календарных дней 

до начала индивидуального отбора.

5. В целях организации индивидуального отбора образовательная органи-

зация создает комиссию по индивидуальному отбору и апелляционную комис-

сию (далее – комиссии).

Комиссии состоят из председателя комиссии, замест ителя председателя 

комиссии, секретаря комиссии и иных членов комиссии.

Состав комиссий формируется из числа руководящих и педагогических ра-

ботников образовательной организации, а также представителей коллегиальных 

органов управления образовательной организацией.

В состав комиссии по индивидуальному отбору в обязательном порядке 

включаются педагогические работники образовательной организации, осущест-

вляющие обучение по соответствующим учебным предметам с углубленным из-

учением или профильным учебным предметам, а также являющиеся руководите-

лями методических объединений образовательной организации.

Члены комиссии по индивидуальному отбору не могут входить в состав 

апелляционной комиссии.

6. Работа комиссий осуществляется в форме заседаний. 

Решения комиссий оформляются протоколами, которые подписываются 

всеми присутствующими на заседании членами комиссий.

7. Численный и персональный состав комиссий, порядок их создания и ор-

ганизации работы устанавливаются образовательной организацией.

8. Организация индивидуального отбора осуществляется по заявлению 

родителя (законного представителя) обучающегося, поданному им лично в об-

разовательную организацию.

Форма заявления утверждается образовательной организацией и разме-

щается на официальном сайте образовательной организации и информацион-

ных стендах образовательной организации в соответствии с пунктом 4 настоя-

щего Положения.

9. К заявлению прилагаются следующие документы:

1) документы, удостоверяющие личность родителя (законного представи-

теля) обучающегося;

2) документы, подтверждающие усыновление (удочерение) обучающегося, 

установление опеки или попечительства над  обучающимся (для усыновителей 

(удочерителей), опекунов (попечителей), приемных родителей обучающегося);

3) свидетельство о рождении или паспорт (для обучающегося, достигшего 

возраста 14 лет);

4) документ, подтверждающий право родителя (законного представителя) 

обучающегося на пребывание в Российской Федерации (для родителей (закон-

ных представителей) обучающегося, являющихся иностранными гражданами 

или лицами без гражданства);

5) ведомость успеваемости (для обучающегося, получающего основное 

общее образование); 

6) аттестат об основном общем образовании (для обучающегося, желающе-

го получить среднее общее образование); 

7) грамоты, дипломы, сертификаты, удостоверения, в том числе удостове-

рение о награждении знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивно-

го комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), и иные документы, подтверж-

дающие учебные, интеллектуальные, творческие и спортивные достижения 

(победные и призовые места) обучающегося по учебным предметам образова-

тельной программы начального общего, основного общего образования, за по-

следние два года (при наличии).

10. При приеме либо переводе обучающегося в государственную общеоб-

разовательную организацию Иркутской области со специальным наименова-

нием «кадетский корпус» (далее – кадетский корпус) для получения основного 

общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных 

учебных предметов или для профильного обучения к заявлению помимо доку-

ментов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, прилагаются следующие 

документы:

1) медицинское заключение о принадлежности обучающегося к медицинской 

группе для занятий физической культурой по форме, установленной приложени-

ем 4 к Порядку прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том 

числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них, 

утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 

от 21 декабря 2012 года № 1346н;

2) документы, подтверждающие преимущественное право обучающегося 

на прием в кадетский корпус в соответствии с частью 6 статьи 86 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (при наличии).  

11. Документы, указанные в пункте 9, подпункте 2 пункта 10 настоящего По-

ложения, представляются в подлинниках и копиях. Копии документов сверяются 

с подлинниками и удостоверяются лицом, ответственным за прием документов в 

образовательной организации. Подлинники документов возвращаются родите-

лю (законному представителю) обучающегося в день их представления.

Документ, указанный в подпункте 1 пункта 10 настоящего Положения, пред-

ставляется в подлиннике. 

Родитель (законный представитель) обучающегося, являющийся иностран-

ным гражданином или лицом без гражданства, представляет документы, ука-

занные в пунктах 9, 10 настоящего Положения (далее – документы), на русском 

языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык.

12. Заявление и документы регистрируются лицом, ответственным за при-

ем документов в образовательной организации, в день их представления в об-

разовательную организацию. 

Лицо, ответственное за прием документов в образовательной организации, 

выдает родителю (законному представителю) обучающегося расписку о реги-

страции заявления и документов с указанием даты регистрации.

13. Индивидуальный отбор осуществляется на основании оценки докумен-

тов.

При приеме либо переводе обучающегося в кадетский корпус для получе-

ния основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов или для профильного обучения индивидуальный 

отбор наряду с оценкой документов осуществляется на основании социально-

психологического тестирования обучающегося в целях выявления его психоло-

гической подготовки к обучению в кадетском корпусе (далее – тестирование), а 

также проверк и уровня его физической подготовленности. 

Порядок проведения тестирования и проверки уровня физической подго-

товленности обучающегося устанавливается локальным нормативным актом об-

разовательной организацией в соответствии с законодательством.   

Проведение тестирования и проверка уровня физической подготовленно-

сти обучающегося осуществляется образовательной организацией с письменно-

го согласия родителя (законного представителя) обучающегося, для обучающе-

гося, достигшего возраста 15 лет, - с его письменного согласия. 

14. Оценка документов, определение результатов тестирования и уровня 

физической подготовленности обучающегося осуществляется в соответствии с 

критериями, указанными в пункте 15 настоящего Положения, по балльной систе-

ме, утверждаемой образовательной организацией. 

15. Критериями индивидуального отбора являются:

1) среднее значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по всем 

учебным предметам образовательной программы основного общего образо-

вания за предшествующий учебный год, а в случае перевода обучающегося в 

образовательную организацию в течение учебного года – за текущий период 

обучения;

2) средние значение четвертных, полугодовых, годовых оценок по выбран-

ным для обучения учебным предметам с углубленным изучением или профиль-

ным учебным предметам за предшествующий учебный год, а в случае перевода 

обучающегося в образовательную организацию в течение учебного года – за 

текущий период обучения;

3) наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных, творческих и спор-

тивных достижений (победных и призовых мест) по учебным предметам образо-

вательной программы начального общего, основного общего образования;

4) наличие у обучающегося учебных, интеллектуальных, творческих и спор-

тивных достижений (победных и призовых мест) по выбранным для обучения 

учебным предметам с углубленным изучением или профильным учебным пред-

метам;

5)  результаты тестирования (при организации индивидуального отбора в 

кадетский корпус);

6) уровень физической подготовленности обучающегося (при организации 

индивидуального отбора в кадетский корпус).

16. В срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания индивидуального 

отбора комиссией по индивидуальному отбору составляется рейтинг обучаю-

щихся по мере убывания набранных ими баллов.

Рейтинг обучающихся оформляется протоколом комиссии по индивидуаль-

ному отбору и размещается на официальном сайте образовательной органи-

зации и на информационных стендах образовательной организации в срок не 

позднее двух рабочих дней со дня его составления.

17. По результатам индивидуального отбора зачислению в образователь-

ную организацию подлежат обучающиеся, набравшие наибольшее количество 

баллов, с учетом свободных мест в образовательной организации.

При равном количестве баллов зачислению в образовательную организа-

цию подлежит обучающийся, имеющий наивысшее среднее значение оценок в 

ведомости успеваемости (аттестате об основном общем образовании), исчис-

ляемое как среднее арифметическое суммы промежуточных (итоговых) оценок 

по выбранным для обучения учебным предметам с углубленным изучением или 

профильным учебным предметам. 

18. Преимущественное право при зачислении в кадетский корпус предо-

ставляется обучающимся в соответствии с частью 6 статьи 86 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации».

19. Родители (законные представители) обучающихся вправе обжаловать 

результаты индивидуального отбора в апелляционную комиссию путем подачи 

письменной апелляции.

Сроки, место, порядок подачи и рассмотрения апелляции, порядок приня-

тия решения апелляционной комиссией и информирования родителей (законных 

представителей) обучающихся о принятом решении устанавливаются локаль-

ным нормативным актом образовательной организацией.

20. Распорядительный акт образовательной организации о зачислении 

обучающихся принимается в срок не позднее 30 календарных дней до начала 

учебного года на основании протокола комиссии по индивидуальному отбору и 

подлежит размещению на официальном сайте образовательной организации и 

на информационных стендах образовательной организации в срок не позднее 

трех календарных дней со дня его принятия.

Министр образования Иркутской области 

                            В.В.Перегудова

ГРАФИК 
приема граждан в  агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области на март 2017 года

Исполнительный 

орган

Ф.И.О. 

должност-

ного лица

Лицо, осущест-

вляющее личный 

прием граждан

Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы 

личного 

приема 

граждан

Место 

проведения 

личного 

приема 

граждан

Запись 

по теле-

фону

Агентство по обе-

спечению деятель-

ности мировых судей 

Иркутской области

Семенов 

Петр 

Юрьевич

Руководитель 

агентства  по обе-

спечению деятель-

ности мировых 

судей Иркутской 

области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юри-

дической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях Иркутской области. *

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных 

нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области отдельными областными государственными полномочиями.

Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

18 мая, чет-

верг с 15.00 

до 18.00

ул. Рабочая, 

2а, 3 этаж, 

каб. 305

20-06-20

Агентство по обе-

спечению деятель-

ности мировых судей 

Иркутской области

Пушкарева 

Оксана 

Юрьевна

Заместитель 

руководителя 

агентства по обе-

спечению деятель-

ности мировых 

судей Иркутской 

области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение 

деятельности мировых судей Иркутской области.

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юри-

дической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях Иркутской области.

Обеспечение граждан Российской Федерации бесплатной юридической 

помощью.   

10 мая, сре-

да с 10.00 

до 13.00

ул. Рабочая, 

2а, 3 этаж, 

каб. 302

20-06-20

Агентство по обе-

спечению деятель-

ности мировых судей 

Иркутской области

Драгунова 

Олеся 

Владими-

ровна

Заместитель 

руководителя 

агентства

по обеспечению 

деятельности 

мировых судей 

Иркутской об-

ласти

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности 

мировых судей Иркутской области.

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юри-

дической помощи адвокатами в труднодоступных и малонаселенных 

местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных 

нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий- в сфере наделения орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской 

области отдельными областными государственными полномочиями.

24 мая, сре-

да с 10.00 

до 13.00

ул. Рабочая, 

2а, 3 этаж, 

каб. 304

20-06-20

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2017 года                                           № 229-пп

Иркутск

О внесении изменений в Перечень отдаленных и 

труднодоступных местностей, в которых организации и 

индивидуальные предприниматели вправе не применять 

контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов 

при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию 

документа, подтверждающего факт осуществления расчета 

между организацией или индивидуальным предпринимателем и 

покупателем (клиентом)

В соответствии с Федеральным законом от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) рас-

четов с использованием электронных средств платежа» в целях обеспечения однозначной 

идентификации наименований и статуса населенных пунктов, 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 отдаленных и труднодоступных местностей, в которых организа-

ции и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику 

при осуществлении расчетов при условии выдачи покупателю (клиенту) по его требованию 

документа, подтверждающего факт осуществления расчета между организацией или инди-

видуальным предпринимателем и покупателем (клиентом), утвержденный постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2008 года № 131-пп, следующие изменения:

1) в пункте 17 «Нижнеудинский район» слова «деревня Большевертовск» заменить сло-

вами «деревня Большеверстовск»;

2) в пункте 18 «Нукутский район» слова «деревня Побединская» заменить словами «де-

ревня Большепобединская».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-

политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства 

Иркутской области

А.С. Битаров
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 апреля 2017 года                                                                               № 281-пп

Иркутск

О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы

В соответствии со статьей 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьей 7 Закона Иркутской области от 

27 декабря 2013 года № 167-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартир-

ных домах на территории 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 Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных до-

мах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 20 марта 2014 года № 138-пп, изменения, изложив строки «3941», «3943», «3944», «3945», «4536», «4898», «9166», 

«9325», «9455», «11085», «11094» в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

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

Настоящее постановление подлежит размещению на официальном портале Иркутской области не позднее десяти 

рабочих дней со дня его утверждения.

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

А.С. Битаров

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области 

от 25 апреля 2017 года № 281-пп

3941  город Иркутск г. Иркутск ул Алтайская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3943  город Иркутск г. Иркутск ул Алтайская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3944  город Иркутск г. Иркутск ул Алтайская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

3945  город Иркутск г. Иркутск ул Алтайская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4536  город Иркутск г. Иркутск ул Безбокова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

4898  город Иркутск г. Иркутск ул Генерала Доватора 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9166  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 61

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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9325

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет ул Гагарина 113

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

 

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9455

Муниципальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет ул Терешковой 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11085

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Усть-Кут ул Пролетарская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11094

Усть-Кутское 

муниципальное 

образование, 

муниципальный 

район

Усть-Кутское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Усть-Кут ул Пролетарская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2017 года                                    № 255-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок определения объема и 

предоставления субсидий за счет средств областного бюджета 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

в целях осуществления деятельности в сфере культуры и 

искусства
 

В соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 года  

№ 449-ФЗ «О внесении изменений в статью 31.1 Федерального закона   «О 

некоммерческих организациях», 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 Порядок определения объема и предоставления субсидий 

за счет средств областного бюджета социально ориентированным неком-

мерческим организациям в целях осуществления деятельности в сфере 

культуры и искусства, установленный постановлением Правительства Ир-

кутской области от 4 июля 2012 года № 370-пп, следующие изменения:

1) в пункте 3:

абзац первый после слов «(далее – организации),» дополнить словами 

«в том числе некоммерческие организации – исполнители общественно по-

лезных услуг (далее – организации – исполнители),»;

подпункты 3, 4 изложить в следующей редакции:

«3) не имеющие задолженности по налогам, сборам и иным обязатель-

ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, 

срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;

4) включенные в реестр некоммерческих организаций – исполнителей 

общественно полезных услуг (для организаций – исполнителей).»;

2) пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Организациям, за исключением организаций – исполнителей (да-

лее – СОНКО), субсидии предоставляются на участие в региональных, 

всероссийских, международных конференциях, форумах, съездах, фе-

стивалях, выставках и других мероприятиях по вопросам осуществления 

деятельности в сфере культуры и искусства (далее – мероприятия), прово-

димых в текущем финансовом году.

Организациям – исполнителям субсидии предоставляются на участие 

в мероприятиях, проводимых в текущем финансовом году и очередном фи-

нансовом году.»;

3) в пункте 5:

подпункты 2, 3 изложить в следующей редакции:

«2) документы, содержащие информацию об участии в мероприятиях, 

проводимых в текущем финансовом году, и (или) приглашение к участию 

в мероприятиях, проводимых в текущем финансовом году, подписанные 

организаторами соответствующих мероприятий (для СОНКО); 

документы, содержащие информацию об участии в мероприятиях, 

проводимых в текущем финансовом году, и (или) приглашение к участию в 

мероприятиях, проводимых в текущем финансовом году и очередном фи-

нансовом году, подписанные организаторами соответствующих мероприя-

тий (для организаций – исполнителей);

3) документы, подтверждающие произведенные в текущем финан-

совом году расходы на участие в мероприятиях, и (или) смета расходов 

на участие в мероприятиях, проводимых в текущем финансовом году (для 

СОНКО); 

документы, подтверждающие произведенные в текущем финансовом 

году расходы на участие в мероприятиях, и (или) смета расходов на участие 

в мероприятиях, проводимых в текущем финансовом году и очередном фи-

нансовом году (для организаций – исполнителей);»;

в подпункте 5 слова «тридцать календарных дней до дня начала при-

ема заявок» заменить словами «30 календарных дней до дня представле-

ния документов»;

подпункт 6 изложить в следующей редакции:

«6) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной систе-

мы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;»;

подпункт 7 признать утратившим силу;

в подпункте 8 слова «тридцать дней до дня подачи документов» за-

менить словами «30 календарных дней до дня представления документов»;

абзац десятый изложить в следующей редакции:

«В случае непредставления документов, предусмотренных подпун-

ктами 5, 6, 8 настоящего пункта, министерство запрашивает их (сведения, 

содержащиеся в них) в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия в течение четырех календарных дней со дня представле-

ния организацией документов, предусмотренных подпунктами 1 – 4 насто-

ящего пункта.»;

4) пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Адреса министерства (почтовый, места нахождения, электронный) 

и срок представления документов определяются правовым актом мини-

стерства, который подлежит официальному опубликованию не позднее чем 

за 10 календарных дней до дня начала приема документов.»;

5) пункты 7, 8 изложить в следующей редакции:

«7. Для рассмотрения и проверки достоверности документов мини-

стерством не позднее чем через 10 календарных дней после окончания 

срока, установленного в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, 

издается правовой акт министерства о создании рабочей группы по рас-

смотрению документов и определению объема субсидий организациям 

(далее – рабочая группа). 

В состав рабочей группы включаются государственные гражданские 

служащие министерства (далее – члены рабочей группы). Порядок работы 

рабочей группы определяется правовым актом министерства. 

Срок рассмотрения документов рабочей группой не может превышать 

30 календарных дней со дня окончания срока, установленного в соответ-

ствии с пунктом 6 настоящего Порядка. 

По результатам рассмотрения и проверки достоверности документов 

рабочая группа готовит рекомендации по определению объема субсидий 

организациям и (или) об отказе в предоставлении субсидий организациям, 

которые в день рассмотрения оформляются протоколом. Протокол рабочей 

группы подписывается всеми членами рабочей группы. 

Решения рабочей группы носят рекомендательный характер.

8. Министерство в течение трех календарных дней со дня оформления 

протокола рабочей группы с учетом рекомендаций рабочей группы прини-

мает решение о предоставлении субсидий или об отказе в предоставлении 

субсидий с указанием причин отказа в форме правового акта министер-

ства, которое доводится до сведения организаций не позднее трех кален-

дарных дней со дня его принятия посредством почтовой или факсимильной 

связи.»;

6) дополнить пунктом 81 следующего содержания:

«81. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:

1) недостоверность представленных документов и (или) сведений, со-

держащихся в документах, предусмотренных подпунктами 1 – 4 пункта 5 

настоящего Порядка;

2) несоответствие организаций критериям, установленным пунктом 3 

настоящего Порядка;

3) представление организацией документов, содержащих информа-

цию о мероприятиях, решение о предоставлении субсидий на участие в 

которых было принято ранее.»;

7) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Объем субсидий для i-й организации в текущем финансовом  году 

( ) определяется по следующей формуле:

где:

C – объем бюджетных ассигнований на предоставление субсидий в 

текущем финансовом году;

M – объем субсидий, предоставление которых запланировано орга-

низациям – исполнителям в текущем финансовом году в соответствии с 

соглашениями о предоставлении субсидий, заключенными в отчетном фи-

нансовом году;

n – количество организаций, в отношении которых принято решение о 

предоставлении субсидий.»;

8) дополнить пунктом 91 следующего содержания:

«91. Объем субсидий для i-й организации – исполнителя на очередной 

финансовый год принимается равным объему субсидий для i-й организа-

ции в текущем финансовом году ( ).

В случае если документы, предусмотренные подпунктами 2, 3 пункта 

5 настоящего Порядка, свидетельствуют о меньшем объеме расходов, пла-

нируемых i-й организацией – исполнителем в очередном финансовом году, 

чем объем субсидий, определенный в соответствии с абзацем первым на-

стоящего пункта, объем субсидий на очередной финансовый год принима-

ется равным объему расходов, планируемых i-й организацией – исполните-

лем в очередном финансовом году.»;

9) в пункте 10 слова «случаях, если документы, указанные в подпункте 

2» заменить словами «случае если документы, предусмотренные подпун-

ктами 2, 3»;

10) пункт 11 признать утратившим силу;

11) в пункте 12:

в абзаце первом слова «, не позднее двадцати дней со дня издания 

распоряжения министерства о предоставлении и (или) об отказе в предо-

ставлении субсидий организациям» исключить;

дополнить абзацами вторым, третьим следующего содержания:

«Соглашение с организациями – исполнителями заключается в тече-

ние 10 календарных дней со дня принятия министерством решения о предо-

ставлении субсидий, с СОНКО – в течение 20 календарных дней со дня 

принятия министерством решения о предоставлении субсидий.

Соглашения, заключаемые с организациями – исполнителями, долж-

ны содержать сведения об объеме субсидий, предоставляемых в текущем 

финансовом году, и сведения об объеме субсидий, предоставление кото-

рых запланировано в очередном финансовом году.»;

12) в пункте 14 слова «срока, установленного нормативным правовым 

актом министерства для подачи заявок и документов» заменить словами 

«срока, установленного в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календар-

ных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов



44 5 МАЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 48 (1658)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 апреля 2017 года                                            № 278-пп

Иркутск

Об утверждении Правил направления средств (части средств) 

областного материнского (семейного) капитала на приобретение 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации 

и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации 

расходов на приобретение таких товаров и услуг, Перечня 

и Порядка представления документов, необходимых для 

распоряжения средствами (частью средств) областного 

материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции 

в общество детей-инвалидов, путем компенсации расходов на 

приобретение таких товаров и услуг

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноября 2011 года 

№ 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих 

детей, 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. Утвердить Правила направления средств (части средств) областного 

материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, пред-

назначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инва-

лидов, путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг 

(прилагаются).

2. Утвердить Перечень и Порядок представления документов, необходи-

мых для распоряжения средствами (частью средств) областного материнско-

го (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем 

компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг (прилагаются).

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном 

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

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 25 апреля 2017 года №  278-пп

Правила

направления средств (части средств) областного материнского 

(семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов, путем компенсации расходов на приобретение таких 

товаров и услуг

1. Настоящие Правила в соответствии с Законом Иркутской области

от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной под-

держки семей, имеющих детей, в Иркутской области» (далее – Закон Ир-

кутской области № 101-ОЗ) устанавливают порядок и условия направления 

средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала (да-

лее – средства) на приобретение товаров и услуг, предназначенных для соци-

альной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем компен-

сации расходов на приобретение таких товаров и услуг.

2. Направление средств на приобретение товаров и услуг, предназначен-

ных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, 

путем компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг осущест-

вляется министерством социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области (далее – министерство) посредством перечисления средств 

государственным учреждениям Иркутской области, подведомственным мини-

стерству и включенным в перечень, утвержденный нормативным правовым 

актом министерства (далее – учреждение), на основании формируемых ими 

заявок.

3. Средства направляются на приобретение допущенных к обращению 

на территории Российской Федерации товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, перечень 

которых установлен Правительством Российской Федерации, предусмотрен-

ных индивидуальной программой реабилитации или абилитации, путем ком-

пенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг (за исключением 

расходов на медицинские услуги, а также на реабилитационные мероприятия, 

технические средства реабилитации и услуги, предусмотренные федераль-

ным перечнем реабилитационных мероприятий, технических средств реаби-

литации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств федерального 

бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 

181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).

4. Направление средств на приобретение товаров, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, осущест-

вляется после подтверждения учреждением наличия приобретенного для 

ребенка-инвалида товара в порядке, определяемом нормативным правовым 

актом министерства.

5. Размер средств, направляемых на компенсацию расходов на приобре-

тение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интегра-

ции в общество детей-инвалидов, не может превышать цены таких товаров и 

услуг, указанной в документах, подтверждающих расходы на их приобретение.

6. Направление средств осуществляется учреждением путем их перечис-

ления на счет владельца сертификата на областной материнский (семейный) 

капитал (далее – сертификат), открытый в кредитной организации, в срок не 

позднее трех месяцев со дня подачи в учреждение заявления о распоряжении 

средствами по форме (прилагается). 

7. При получении учреждением до направления средств сведений о воз-

никновении обстоятельств, влекущих прекращение права на дополнительную 

меру социальной поддержки в соответствии с частями 2, 5, 53 статьи 3 Закона 

Иркутской области № 101-ОЗ, направление средств по заявлению о распоря-

жении средствами не производится.

При получении учреждением до направления средств сведений об огра-

ничении родителя, получившего сертификат, в родительских правах в отно-

шении ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополни-

тельную меру социальной поддержки, или об отобрании ребенка, в связи с 

рождением которого возникло право на дополнительную меру социальной 

поддержки, а также сведений о прекращении полномочий законного пред-

ставителя ребенка, не достигшего совершеннолетия, направление средств 

по заявлению о распоряжении средствами приостанавливается и возобнов-

ляется со дня поступления в учреждение сведений об отмене ограничения 

родителя, получившего сертификат, в родительских правах в установленном 

порядке или возвращении ребенка родителю, получившему сертификат, а так-

же сведений о возобновлении полномочий законного представителя ребенка, 

не достигшего совершеннолетия. Решение о возобновлении принимается уч-

реждением в срок, указанный в части 6 статьи 7 Закона Иркутской области № 

101-ОЗ, с даты поступления данных сведений в учреждение.

8. В срок не позднее пяти рабочих дней со дня поступления в учреждение 

сведений, указанных в пункте 7 настоящих Правил, учреждение направляет 

лицу, получившему сертификат, письменное уведомление о невозможности 

направления средств с указанием причин. 

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова

Приложение

к Правилам направления средств (части 

средств) областного материнского (семейного) 

капитала на приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, путем 

компенсации расходов на приобретение таких 

товаров и услуг

В областное государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты 

населения по _____________________________ 

________________________________________»

от _______________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ___________________ 

_________________________________________,

телефон __________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТВАМИ (ЧАСТЬЮ СРЕДСТВ) 

ОБЛАСТНОГО МАТЕРИНСКОГО (СЕМЕЙНОГО) КАПИТАЛА НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ И УСЛУГ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ В ОБЩЕСТВО ДЕТЕЙ-

ИНВАЛИДОВ

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество 

(в скобках прежняя фамилия, имя, отчество, если изменяли)

1. Сертификат на областной материнский (семейный) капитал (его дубли-

кат)

Дата выдачи _____________________ № _________________________.

2. Статус ____________________________________________________.

(мать, отец, ребенок - указать нужное)

3. Пол _______________________________________________________.

(женский, мужской - указать нужное)

4. Дата рождения ______________________________________________.

(число, месяц, год)

5. Место рождения _____________________________________________.

(республика, край, область, населенный пункт)

6. Документ, удостоверяющий личность, ____________________________

                                                                     (наименование, серия и номер 

_____________________________________________________________.

документа, кем и когда выдан)

7. Гражданство ________________________________________________.

8. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при нали-

чии) ____________________________________________________________.

9. Адрес места жительства _______________________________________

                                          (почтовый адрес места жительства)

_____________________________________________________________.

10. Реквизиты счета в кредитной организации _____________________

_________________________________________________________________.

11. Сведения о представителе, законном представителе ребенка, не до-

стигшего совершеннолетия, __________________________________________

                         (фамилия, имя, отчество

_____________________________________________________________.

почтовый адрес места жительства, телефон)

Дата рождения ________________________________________________.

           (число, месяц, год)

Место рождения _______________________________________________.

                             (республика, край, область, населенный пункт)

Документ, удостоверяющий личность представителя, законного предста-

вителя ребенка, не достигшего совершеннолетия, ______________________

__________________________________________________________________

(наименование, серия и номер документа, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________.

Документ, подтверждающий полномочия представителя, законного пред-

ставителя ребенка, не достигшего совершеннолетия, _____________________

__________________________________________________________________

(наименование, серия

_____________________________________________________________.

и номер документа, кем и когда выдан)

Прошу направить средства (часть средств) областного материнского (се-

мейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, в размере

______________________________________________________________

(полный размер средств 100 тыс. руб. или части средств областного

______________________________________________________________

материнского (семейного) капитала в соответствии с Законом Иркутской 

области от 3 ноября 2011 года № 101-ОЗ «О дополнительной мере социальной 

поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской области»)

Настоящим заявлением подтверждаю:

родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого 

возникло право на дополнительную меру социальной поддержки, ___________

_________________________________________________________________;

(не лишалась(ся), лишалась(ся) - указать нужное)

умышленных преступлений, относящихся к преступлениям против лично-

сти, в отношении своего ребенка (детей),

_____________________________________________________________;

(не совершала (не совершал), совершала (совершал) - указать нужное)

решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло 

право на дополнительную меру социальной поддержки,

_____________________________________________________________.

(не принималось, принималось - указать нужное)

Об ответственности за достоверность представленных сведений преду-

преждена (предупрежден) ___________________________________________

                              (подпись заявителя)

К заявлению прилагаю следующие документы:

1. ___________________________________________________________;

2. ___________________________________________________________;

3. ___________________________________________________________;

4. ___________________________________________________________;

5. ___________________________________________________________;

6. ___________________________________________________________;

7. ___________________________________________________________.

______         _________________

       (дата)         (подпись заявителя)

_____________________

(подпись специалиста)

Сведения, указанные в заявлении, соответствуют представленным до-

кументам.

Заявление и документы гражданки(ина) _____________________________ 

приняты и зарегистрированы под номером _____________________________.

                                                                (регистрационный номер заявления)

   ______       ____________________

        (дата)         (подпись специалиста)

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

(линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

Заявление и документы гражданки(ина) _____________________________ 

приняты и зарегистрированы под номером _____________________________.

                                                              (регистрационный номер заявления)

   ______       ____________________

        (дата)         (подпись специалиста)

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства 

Иркутской области

от 25 апреля 2017 года № 278-пп

Перечень и Порядок

представления документов, необходимых для распоряжения 

средствами (частью средств) Областного материнского (семейного) 

капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 

социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, путем 

компенсации расходов на приобретение таких товаров и услуг

1. К заявлению о распоряжении средствами (частью средств) областного 

материнского (семейного) капитала (далее – средства) на приобретение то-

варов и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 

общество детей-инвалидов, прилагаются следующие документы:

1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя, ре-

бенка, получившего сертификат на областной материнский (семейный) капи-

тал (далее соответственно – лицо, получившее сертификат, сертификат);

2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя лица, получившего сертификат, законного представителя ре-

бенка, не достигшего совершеннолетия (в случае подачи заявления о распоря-

жении средствами представителем лица, получившего сертификат, законным 

представителем ребенка, не достигшего совершеннолетия);

3) индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида, выданная федеральным государственным учреждением медико-со-

циальной экспертизы, действительная на день приобретения товаров и услуг, 

предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-

инвалидов;

4) документы, подтверждающие расходы на приобретение товаров и ус-

луг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество де-

тей-инвалидов (товарный или кассовый чек, договор купли-продажи с товар-

ным или кассовым чеком либо с приходным ордером и товарной накладной, 

договор возмездного оказания услуг с товарным или кассовым чеком либо с 

приходным ордером и товарной накладной, иные документы, подтверждаю-

щие оплату товаров и услуг, с указанием стоимости приобретенных товаров);

5) предварительное разрешение органа опеки и попечительства на рас-

поряжение средствами на приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (в слу-

чае подачи заявления о распоряжении средствами законным представителем 

ребенка, не достигшего совершеннолетия);

6) документы, подтверждающие приобретение дееспособности в полном 

объеме до достижения ребенком совершеннолетия в установленном законо-

дательством порядке (свидетельство о заключении брака, решение суда об 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным) (в случае подачи 

заявления о распоряжении средствами несовершеннолетним ребенком, при-

обретшем дееспособность в полном объеме до достижения им совершенноле-

тия в установленном законодательством порядке);

7) реквизиты счета владельца сертификата, открытого в кредитной орга-

низации (договор банковского вклада (счета), справка кредитной организации 

о реквизитах счета, другие документы, содержащие сведения о реквизитах 

счета).

2. Лицо, подавшее заявление о распоряжении средствами, вправе пред-

ставить документы, указанные в подпунктах 5, 6 (в части свидетельства о за-

ключении брака) пункта 1 настоящих Перечня и Порядка.

Если такие документы не были представлены лицом, подавшим заявле-

ние о распоряжении средствами, указанные документы и (или) информация 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с законодательством.

Заместитель Председателя Правительства Иркутской области

В.Ф. Вобликова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 апреля 2017 года                                      № 60-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 14 февраля 2017 года № 22-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о ми-

нистерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентя-

бря 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии 

для проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области в министерстве социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области и его территориальных подраз-

делениях (управлениях), утвержденное приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 февраля 2017 года 

№ 22-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 19 цифру «26» заменить цифрой «29»;

2) в пункте 21 цифру «26» заменить цифрой «29»;

3) в пункте 22 цифру «26» заменить цифрой «29»;

4) в пункте 23 цифру «26» заменить цифрой «29».

2. Внести в Методику проведения конкурса на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области и его террито-

риальных подразделениях (управлениях), утвержденную приказом министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 14 февраля 

2017 года № 22-мпр, изменение, изложив пункт 11 в следующей редакции:

«11. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизи-

рованные вопросы и задачи (тест), имеющие определенную шкалу значений, для 

проверки знаний с помощью теста и установления на этой основе количественных 

показателей, позволяющих определить уровень знаний и подготовки кандидата.». 

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

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 апреля 2017 года                                  № 62-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

дополнительной меры социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме» 

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                               

от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление дополнительной меры социальной поддержки отдель-

ных категорий граждан в Иркутской области в виде компенсации расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 

доме», утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 16 сентября 2016 года № 152-мпр, сле-

дующие изменения: 

1) дополнить пунктом 42.1 следующего содержания:  

«42.1. В случае отсутствия у заявителя документов, указанных в подпун-

кте 39.3 пункта 39, в подпункте 40.2 пункта 40 настоящего административного 

регламента (или одного из них), в заявлении заявителя или его представителя, 

поданном в учреждение, указываются сведения о том, что заявитель (совместно 

проживающий с ним неработающий гражданин пенсионного возраста, являю-

щийся членом его семьи) является неработающим, а также сообщается о при-

чинах отсутствия соответствующих документов (документа).»;

2) в подпункте 50.2 пункта 50 слова «(за исключением документов, кото-

рые заявитель вправе не представлять в соответствии с пунктом 44 настоящего 

административного регламента)» заменить словами «за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 42.1, 44 настоящего административного регламен-

та».

2. 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

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

на май 2017 года

Ф.И.О. должностного 

лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции) Число, день недели Адрес приема

Запись по 

телефону

Петров

Сергей Борисович
руководитель службы

Согласно Положению о службе, утвержденному 

Постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 18 мая 2010 года № 111-пп 

(кроме вопросов, связанных с осуществлением 

производства по делам об административных 

правонарушениях*)

15, 29 мая (понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, 

каб. 319, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

Захарова 

Наталья Викторовна

первый заместитель 

руководителя службы

22 мая (понедельник) 

16.00 -18.00 

ул. Сухэ-Батора, д. 18, 

каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассматриваются в соответствии с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
26 апреля 2017 года                                        № 285-пп

Иркутск

О внесении изменений в пункт 5 постановления Правительства 

Иркутской области от 25 ноября 2014 года № 589-пп

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года 

№ 82/48-оз «О Правительстве 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 пункт 5 постановления Правительства Иркутской области 

от 25 ноября 2014 года № 589-пп «О министерстве экономического развития 

Иркутской области» изменения, заменив цифры «114» цифрами «111», цифры 

«112» цифрами «109».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет - портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2017 года                                               № 263-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 17 декабря 2012 года № 706-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 6 ноября 2012 года 

№ 105-ОЗ «Об обеспечении оказания юридической помощи в Иркутской обла-

сти», 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 17 декабря 

2012 года № 706-пп «Об отдельных вопросах, связанных с обращением граждан 

за оказанием бесплатной юридической помощи в Иркутской области» (далее – 

постановление) следующие изменения:

1) пункт 12 Перечня документов, подтверждающих право гражданина на 

получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 

бесплатной юридической помощи в Иркутской области, утвержденного поста-

новлением, изложить в следующей редакции:

«12. Для инвалидов III группы:

справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, под-

тверждающая факт установления инвалидности.»;

2) форму заявления об оказании бесплатной юридической помощи в рамках 

государственной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской обла-

сти, утвержденную постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-

тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской 

области - Председателя Правительства Иркутской области                                               

Р.Н. Болотов

Приложение 

к постановлению Правительства 

Иркутской области 

от 19 апреля 2017 года № 263-пп

«УСТАНОВЛЕНА

постановлением

Правительства Иркутской области

от 17 декабря 2012 года № 706-пп

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

ОБ ОКАЗАНИИ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Наименование участника государственной

системы бесплатной юридической помощи

в Иркутской области

Фамилия, имя, отчество (полностью)

гражданина, нуждающегося в получении 

бесплатной юридической помощи;

номер документа, удостоверяющего личность, 

сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, адрес регистрации по месту 

жительства, адрес электронной почты (при наличии), 

номер телефона

Фамилия, имя, отчество (полностью), адрес 

представителя (законного представителя) 

гражданина, нуждающегося в получении 

бесплатной юридической помощи; номер 

документа, удостоверяющего личность 

представителя (законного представителя), 

сведения о дате выдачи указанного документа и 

выдавшем его органе, реквизиты доверенности 

или иного документа, подтверждающего 

полномочия представителя (законного 

представителя), адрес регистрации по месту 

жительства, адрес электронной почты (при 

наличии), номер телефона

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я,  (Фамилия,  Имя,  Отчество  -  полностью), прошу оказать бесплатную 

юридическую помощь в виде (нужное подчеркнуть):

правового консультирования в (устной, письменной) форме;

составления документа правового характера (заявления, жалобы, ходатай-

ства и  других документов правового характера);

представления интересов в (наименование суда, государственного и муни-

ципального органа, организации) по вопросу (кратко излагается суть проблемы).

В целях обеспечения оказания бесплатной юридической помощи даю свое 

согласие ___________________________________________________________

___________________________________________________________________

(наименование участника государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Иркутской области)

на обработку персональных данных 

_______________________________________________________________,

(Фамилия, Имя, Отчество гражданина, нуждающегося в получении 

бесплатной юридической помощи)

_______________________________________________________________,

(Фамилия, Имя, Отчество представителя (законного представителя) 

гражданина, нуждающегося в получении бесплатной юридической помощи)

указанных в заявлении и прилагаемых к нему документах (в том числе 

сбор, запись, систематизация, накопление, хранение,  уточнение (обновление,  

изменение), извлечение, использование, передача (распространение, предо-

ставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-

сональных данных). Мое согласие действует со дня его подписания до момента 

достижения цели обработки персональных данных или его отзыва. Мне разъ-

яснено, что согласие на обработку персональных данных может быть отозвано 

путем подачи письменного заявления. 

Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на обработку персо-

нальных данных ____________________________________________________

___________________________________________________________________

   (наименование участника государственной системы бесплатной 

юридической помощи в Иркутской области)

вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия 

при наличии  оснований,  указанных  в  пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 

статьи 10 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-

ных данных».

Приложение:

(документы согласно Перечню документов, подтверждающих право граж-

данина на получение бесплатной юридической помощи в рамках государствен-

ной системы бесплатной юридической помощи в Иркутской области).

Дата _________                                                Подпись ______________».

Руководитель агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области      

                                       П.Ю. Семенов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19 апреля 2017 года                                               № 253-пп

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 4 Правил 

пользования водными объектами для плавания 

на маломерных судах в Иркутской области

В соответствии со статьей 25 Водного кодекса Российской Федера-

ции, 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 подпункт 1 пункта 4 Правил пользования водными объ-

ектами для плавания на маломерных судах в Иркутской области, утверж-

денных постановлением Правительства Иркутской области от 27 марта 

2009 года № 87-пп, изменение, изложив его в следующей редакции:

«1) на реках (кроме реки Ангары) - с 1 мая до 10 октября; на реке 

Ангаре - с 1 марта до 1 декабря;».

2. Настоящее постановление  подлежит официальному опубликова-

нию в общественно-политической газете «Областная», а также на «Офи-

циальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Ир-

кутской области - Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28 апреля 2017 года                                             № 293-пп

Иркутск

Об установлении величины прожиточного минимума 

по Иркутской области за I квартал 2017 года

В соответствии с Законом Иркутской области от 9 октября 2008 года 

№ 83-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в 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. Установить величину прожиточного минимума за I квартал 2017 

года: 

а) в целом по Иркутской области в расчете на душу населения - 

9923 рубля, для трудоспособного населения - 10506 рублей, пенсионеров - 

8009 рублей, детей - 10159 рублей;

б) по районам Крайнего Севера Иркутской области и местностям, 

приравненным к районам Крайнего Севера, в расчете на душу населения - 

11995 рублей, для трудоспособного населения - 12754 рубля, пенсионеров 

- 9646 рублей, детей - 12334 рубля;

в) по иным местностям Иркутской области в расчете на душу населе-

ния - 9281 рубль, для трудоспособного населения - 9811 рублей, пенсионе-

ров - 7503 рубля, детей - 9487 рублей.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области - Председатель 

Правительства Иркутской области

А.С. Битаров
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

26 апреля 2017 года                                                      № 72-уг

Иркутск

Об установлении условий и порядка возмещения в полном 

объеме ущерба, причиненного уничтожением или повреждением 

принадлежащего лицу, замещавшему государственную 

должность Иркутской области Губернатора Иркутской области, 

и членам его семьи имущества в связи с исполнением им ранее 

полномочий Губернатора Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 25 Закона Иркутской области от 

13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской об-

ласти», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить условия и порядок возмещения в полном объеме ущерба, 

причиненного уничтожением или повреждением принадлежащего лицу, заме-

щавшему государственную должность Иркутской области Губернатора Иркут-

ской области, и членам его семьи имущества в связи с исполнением им ранее 

полномочий Губернатора Иркутской области (прилагаются).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.

С.Г. Левченко

УСТАНОВЛЕНЫ 

указом Губернатора Иркутской области

от 26 апреля 2017 года № 72-уг

УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК 

возмещения в полном объеме ущерба, причиненного уничтожением 

или повреждением принадлежащего лицу, замещавшему государственную 

должность Иркутской области Губернатора Иркутской области, и членам 

его семьи имущества в связи с исполнением им ранее полномочий 

Губернатора Иркутской области

1. Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ир-

кутской области, осуществляющим возмещение в полном объеме ущерба, при-

чиненного уничтожением или повреждением принадлежащего лицу, замещав-

шему государственную должность Иркутской области Губернатора Иркутской 

области (далее – Заявитель), и членам его семьи имущества (далее – имуще-

ство) в связи с исполнением им ранее полномочий Губернатора Иркутской об-

ласти, является управление делами Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области (далее – управление делами).

Полный объем ущерба имуществу, возмещаемого за счет средств област-

ного бюджета в соответствии с настоящими Условиями и Порядком, определяет-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность.

2. Ущерб имуществу возмещается путем перечисления денежных средств 

на указанный Заявителем банковский счет при условии, что ущерб имуществу:

1) не возмещен повредившим или уничтожившим его лицом (иным лицом, 

действующим в соответствии с законодательством в интересах такого лица);

2) не возмещен страховой организацией в полном объеме (в случае, если 

имущество было застраховано);

3) не причинен вследствие непреодолимой силы или правомерных дей-

ствий.

3. Для возмещения ущерба имуществу Заявитель представляет в управле-

ние делами следующие документы:

1) заявление с указанием уничтоженного или поврежденного имущества, 

сведений об отсутствии его возмещения, реквизитов банковского счета для 

перечисления соответствующих денежных средств, а также согласия Заявителя 

на обработку его персональных данных (далее – заявление);

2) копия документа, удостоверяющего личность Заявителя;

3) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя Заявителя (в случае подачи заявления представителем);

4) копия вступившего в законную силу приговора (решения, постановления) 

суда в отношении лица, признанного виновным в уничтожении или повреждении 

имущества, подтверждающего наличие причинной связи между деятельностью 

Заявителя по непосредственному исполнению полномочий Губернатора Иркут-

ской области и уничтожением или повреждением имущества;

5) документы, подтверждающие принадлежность поврежденного имуще-

ства Заявителю или членам семьи, состав такого имущества, расходы на вос-

становление поврежденного имущества, размер уценки имущества вследствие 

его повреждения, стоимость уничтоженного имущества;

6) документы, подтверждающие страхование уничтоженного или повреж-

денного имущества, размер выплаченного страхового возмещения (в случае, 

если имущество было застраховано); 

7) документы о составе семьи Заявителя в соответствии с семейным и жи-

лищным законодательством Российской Федерации на момент повреждения 

или уничтожения имущества (в случае уничтожения или повреждения имуще-

ства, принадлежащего членам семьи Заявителя).

4. Документы, указанные в пункте 3 настоящих Условий и Порядка, подле-

жат регистрации в управлении делами в день их поступления.

5. Не позднее 60 календарных дней со дня поступления в управление дела-

ми документов, указанных в пункте 3 настоящих Условий и Порядка, управление 

делами принимает одно из следующих решений, которое оформляется распоря-

жением управления делами:

1) о возмещении ущерба имуществу, размере, сроках и способах его воз-

мещения;

2) об отказе в возмещении ущерба имуществу.

6. Решение, указанное в пункте 5 настоящих Условий и Порядка, оформля-

ется распоряжением управления делами.

7. Основаниями для отказа в возмещении ущерба имуществу являются:

1) несоответствие Заявителя части 1 статьи 25 Закона Иркутской области 

от 13 декабря 2010 года № 125-ОЗ «О государственных должностях Иркутской 

области»;

2) несоответствие условиям возмещения, установленным пунктом 2 насто-

ящих Условий и Порядка;

3) неполный перечень документов, указанных в пункте 3 настоящих Усло-

вий и Порядка.

8. Решение управления делами, предусмотренное пунктом 5 настоящих 

Условий и Порядка, в течение семи календарных дней со дня его принятия дово-

дится управлением делами до сведения Заявителя в письменной форме.

9. Денежные средства перечисляются на указанный Заявителем банков-

ский счет в течение двух месяцев со дня приятия решения, предусмотренного 

подпунктом 1 пункта 5 настоящих Условий и Порядка. 

Первый заместитель руководителя аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области

А.В. Южаков

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 апреля 2017 года                                                        № 41-мпр

Иркутск

Об установлении коэффициентов для определения расходов 

на обеспечение проведения мероприятий по охране,

защите, воспроизводству лесов

В соответствии с пунктом 5 статьи 76 Лесного кодекса Российской Фе-

дерации, Положением о министерстве лесного комплекса Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 31 марта 

2016 года № 178-пп:

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить коэффициенты для определения расходов на обеспечение 

проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов на 2017 

год, согласно Приложению к настоящему приказу.

2. Применять прилагаемые коэффициенты при расчете платы по догово-

рам купли-продажи лесных насаждений, заключаемым с субъектами малого и 

среднего предпринимательства в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 

кодекса Российской Федерации.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Министр С.В. Шеверда

Приложение

к приказу министерства

лесного комплекса Иркутской области 

от 27 апреля 2017 года № 41-мпр

Коэффициенты 

для определения расходов на обеспечение проведения мероприятий 

по охране, защите, воспроизводству лесов

№ 

п/п

Участковое лесничество

(дача, тех. участок)

Квартал, 

выдел

Пло-

щадь, 

га

Лик-

видный 

запас, м3

Коэф-

фици-

ент

1 2 3 4 5 6

Жигаловское лесничество

1 Жигаловское, Жигаловская кв.601, выд.1,5 5,1 1407 26,15

2 Жигаловское, Жигаловская кв.601, выд.9 3,8 848 22,36

Нижнеилимское лесничество

1 Железногорское, Илимская
кв.20, 

выд.11,14,16
39,5 12345 8,43

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 апреля 2017 года                                             № 67-уг

Иркутск

О внесении изменений в отдельные указы Губернатора

Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 2008 года 

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля», руководствуясь статьей 59 Устава Иркут-

ской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в административный регламент исполнения государ-

ственной функции «Государственный контроль (надзор) в сфере 

образования за деятельностью организаций, осуществляющих об-

разовательную деятельность на территории Иркутской области (за ис-

ключением организаций, указанных в пункте 7 части 1 статьи 6 Феде-

рального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»), а также органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования на территории Ир-

кутской области», утвержденный указом Губернатора Иркутской области 

от 30 августа 2013 года № 290-уг, следующие изменения:

1) пункт 30 изложить в следующей редакции:

«30. Плановая проверка проводится должностными лицами Службы 

в отношении:

1) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

не чаще одного раза в три года;

2) органов местного самоуправления, осуществляющих управление 

в сфере образования (далее - органы местного самоуправления), не 

чаще одного раза в два года.»;

2) подпункт «б» пункта 33 изложить в следующей редакции:

«б) окончания проведения последней плановой проверки проверяе-

мой организации (в отношении органов местного самоуправления срок, 

указанный в абзаце первом настоящего пункта, составляет два года).»;

3) в пункте 98:

в подпункте 1 слова «и (или) учредителю» исключить;

в подпункте 2 слова «и (или) учредителю» исключить.

2. Внести в административный регламент исполнения государствен-

ной функции «Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных 

требований и условий при осуществлении образовательной деятельно-

сти», утвержденн ый указом Губернатора Иркутской области от 30 авгу-

ста 2013 года № 291-уг, следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 30 слово «проверка» заменить словами 

«плановая проверка»;  

2) в пункте 102:

в подпункте 1 слова «и (или) учредителю» исключить;

в подпункте 2 слова «и (или) учредителю» исключить.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

 С.Г. Левченко

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

24 апреля 2017 года                                       № 39-мпр

Иркутск

О дате начала пожароопасного сезона 2017 года

В связи со сходом снежного покрова и установлением теплой сухой по-

годы на территории Бодайбинского, Жигаловского, Усть-Илимского, Казачин-

ско-Ленского, Катангского, Киренского, Мамско-Чуйского, Нижнеилимского 

и Усть-Кутского районов Иркутской области, руководствуясь Инструкцией по 

делопроизводству в системе исполнительных органов государственной власти 

Иркутской области, утвержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 

августа 2016 года № 179-уг, Регламентом Правительства Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 

года № 334-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министер-

стве лесного комплекса Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 31 марта 2016 года N 178-пп, приказываю:

1. Считать датой начала пожароопасного сезона на землях лесного фонда 

в Бодайбинском, Жигаловском, Илимском, Казачинско-Ленском, Катангском, 

Киренском, Мамском, Нижнеилимском, Северном и Усть-Кутском лесничествах 

министерства лесного комплекса Иркутской области 26 апреля 2017 года.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

Министр С.В. Шеверда

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 апреля 2017 года                                          № 265-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления Правительства 

Иркутской области от 28 мая 2014 года № 252-пп
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 марта 2017 года № 256 «О федеральной государственной информаци-

онной системе «Единая информационная система управления кадровым со-

ставом государственной гражданской службы Российской Федерации», руко-

водствуясь статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 

области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской 

области от 28 мая 2014 года № 252-пп «Об отдельных вопросах, связанных 

с формированием и использованием информационного ресурса федеральной 

государственной информационной системы «Федеральный портал государ-

ственной службы и управленческих кадров».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора 

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

 Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21 апреля 2017 года                                          № 270-пп

Иркутск
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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 апреля 2017 года                                                                                № 24-рзп

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение заместителя Председателя Правительства 

Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 17-рзп

В соответствии с частью 4 статьи 12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах 

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь частью 5 статьи 66 Устава Ир-

кутской области:

1. Внести в пункт 1 распоряжения заместителя Председателя Правительства Иркутской области от 29 апреля 2016 года 

№ 17-рзп «Об утверждении Плана мероприятий» изменение, заменив слова «детей, оставшихся без попечения родителей в 

Иркутской области» словами «детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской области».

2. Внести в План мероприятий по развитию системы постинтернатного сопровождения и социальной адаптации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Иркутской области на 2016-2018 годы, утвержденный распоряжением заместителя Председателя Правитель-

ства Иркутской области от 29 апреля 2016 года № 17-рзп, следующие изменения:

1) строку 1.1 изложить в следующей редакции:

« 1.1

Обеспечение внесения в Законодательное Собрание 

Иркутской области проекта закона Иркутской области 

«О постинтернатном сопровождении и социальной 

адаптации  детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот  и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в Иркутской 

области» 

III квартал 

2017 года

Министерство образования 

Иркутской области

»;

2) строки 1.3, 1.4 изложить в следующей редакции:

« 1.3

Разработка порядка межведомственного взаимодействия 

по сбору, хранению, осуществлению мониторинга и ис-

пользованию информации о выпускниках организаций 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, до достижения ими возраста 23 лет

I полуго-

дие 2017 

года

Министерство образования 

Иркутской области, 

министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

1.4

Разработка методических рекомендаций для образова-

тельных организаций по созданию системы сопрово-

ждения процессов социализации и социальной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей (включая  разработку примерной индивидуальной 

программы сопровождения воспитанников, предусматри-

вающей социально-педагогические услуги по формиро-

ванию навыков бытовой, социально-коммуникативной и 

культурно-досуговой деятельности)

I полуго-

дие  2017 

года

Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт раз-

вития образования Иркутской 

области», 

министерство образования Иркут-

ской области
»;

3) строку 1.7 изложить в следующей редакции:

« 1.7

Разработка «Алгоритма межведомственного взаимодей-

ствия субъектов системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних по работе  с не-

совершеннолетними, возвращающимися из специального 

учебно-воспитательного учреждения закрытого типа и 

освобождающимися из воспитательной колонии»

I полугодие 

2017 года

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

Иркутской области

»;
 

4) в строке 2.3 слова «профессиональных образовательных организаций» заменить словами «государственных про-

фессиональных образовательных организаций Иркутской области», слова «профессиональные образовательные организа-

ции» заменить словами «государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области»;

5) строку 4.1 изложить в следующей редакции:

« 4.1

Организация и проведение мониторинга соблюдения 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Положения о деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 мая 2014 года № 481

II полугодие

ежегодно

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области,

министерство образования 

Иркутской области,

министерство здравоохранения 

Иркутской области,

Общественная палата Иркут-

ской области »;

6) в строке 4.4 слова «Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» за-

менить словами «Министерство по молодежной политике Иркутской области»;

7) в строке 4.5 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» за-

менить словами «министерство по молодежной политике Иркутской области»;

8) в строке 4.6 слова «профессиональные образовательные организации» заменить словами «государственные про-

фессиональные образовательные организации Иркутской области»;

9) в строке 4.7 слова «Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» за-

менить словами «Министерство по молодежной политике Иркутской области,»;

10) в строке 4.8 слова «, министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

исключить;

11) в строке 4.12 слова «Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» за-

менить словами «Министерство по молодежной политике Иркутской области», слова «профессиональные образовательные 

организации» заменить словами «государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области»;

12) в строке 4.13 слова «профессиональных образовательных организациях» заменить словами «государственных 

профессиональных образовательных организациях Иркутской области», слова «профессиональные образовательные ор-

ганизации» заменить словами «государственные профессиональные образовательные организации Иркутской области»;

13) в строке 4.14 слова «профессиональные образовательные организации» заменить словами «государственные про-

фессиональные образовательные организации Иркутской области»;

14) в строке 4.19 слова «министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области» 

заменить словами «министерство по молодежной политике Иркутской области»;

15) дополнить строкой 4.21 следующего содержания:

 « 4.21

Выявление обстоятельств, свидетельствующих о не-

обходимости оказания лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, содействия 

в целях преодоления трудной жизненной ситуации в 

течение 5-летнего срока действия договора найма 

специализированного жилья  

В течение 

2017-2018 

годов

Министерство социального раз-

вития, опеки и попечительства 

Иркутской области

».

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

В.Ф. Вобликова

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 апреля 2017 года                                                                                № 222-рп

Иркутск

О составе организационного комитета по подготовке и проведению 

Байкальского Гражданского форума в 2017 году

В целях определения приоритетов сотрудничества гражданского общества и государственных органов Иркутской 

области, мобилизации общественного потенциала и содействия реальному партнерству между государственными, граж-

данскими и бизнес-структурами общества для решения социальных проблем и формирования институтов гражданского 

общества в Иркутской области, в соответствии со статьей 19 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-

оз «О Правительстве Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению Байкальского Гражданского форума 

в 2017 году (прилагается).

2. Организационному комитету по подготовке и проведению Байкальского Гражданского форума в 2017 году раз-

работать план основных мероприятий по подготовке и проведению Байкальского Гражданского форума в 2017 году.

3. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная».

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области - 

Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Иркутской области 

от 18 апреля 2017 года № 222-рп

СОСТАВ

 ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ БАЙКАЛЬСКОГО 

ГРАЖДАНСКОГО ФОРУМА В 2017 ГОДУ

Левченко

Сергей Георгиевич

Губернатор Иркутской области, председатель организационного комитета по подготов-

ке и проведению Байкальского гражданского форума в 2017 году (далее – организаци-

онный комитет);

Брилка 

Сергей Фатеевич

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области, заместитель председа-

теля организационного комитета (по согласованию);

Вобликова 

Валентина Феофановна

заместитель Председателя Правительства Иркутской области, заместитель председа-

теля организационного комитета;

Чернышов

Дмитрий Викторович

заместитель Губернатора Иркутской области -  руководитель аппарата Губернатора 

Иркутской области и Правительства Иркутской области, заместитель председателя 

организационного комитета;

Шпрах

Владимир Викторович

председатель Общественной палаты Иркутской области, заместитель председателя 

организационного комитета (по согласованию).

Члены организационного комитета:

Бояркина

Екатерина Васильевна

председатель комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной пала-

ты Иркутской области (по согласованию);

Ведерников

Павел Иннокентьевич

председатель комиссии по этике, регламенту и связям с Общественными палатами 

муниципальных образований Иркутской области Общественной палаты Иркутской 

области (по согласованию);

Гвак

Геннадий Владимирович

председатель комиссии по здравоохранению и социальному развитию Общественной 

палаты Иркутской области (по согласованию);

Жуков 

Константин Сергеевич

эксперт Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Капустенский

Анатолий Павлович

председатель комиссии по правам человека, общественному контролю за деятельно-

стью правоохранительных органов и силовых структур Общественной палаты Иркут-

ской области (по согласованию);

Киселев

Сергей Александрович

председатель комиссии по делам молодежи, спорту и патриотическому воспитанию 

Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Куриленкова

Ольга Александровна

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 

области по связям с общественностью и национальным отношениям;

Логашов

Антон Борисович

заместитель Председателя Правительства Иркутской области;

Малов

Игорь Владимирович

председатель комиссии по науке и образованию Общественной палаты Иркутской 

области (по согласованию);

Перегудова

Валентина Васильевна

министр образования Иркутской области;

Попов

Александр Константинович

министр по молодежной политике Иркутской области;

Резник

Илья Юрьевич

министр спорта Иркутской области;

Родионов

Владимир Анатольевич

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

Синькова

Галина Михайловна

заместитель министра здравоохранения Иркутской области;

Снарский 

Сергей Афанасьевич

- председатель комиссии по культуре и сохранению историко-культурного наследия 

Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Соболь

Алексей Иванович

- председатель комиссии по региональному и экономическому развитию Обществен-

ной палаты Иркутской области (по согласованию);

Спирин 

Виктор Михайлович

- заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области (по согласова-

нию);

Спирина 

Елена Викторовна

- директор областного государственного казенного учреждения «Аппарат Обществен-

ной палаты Иркутской области» (по согласованию);

Стасюлевич

Ольга Константиновна

- министр культуры и архивов Иркутской области;

Сумароков

Илья Павлович

- министр сельского хозяйства Иркутской области;

Терентьева

Галина Николаевна

- заместитель председателя Общественной палаты Иркутской области (по согласова-

нию);

Уралова

Светлана Валентиновна

- председатель комиссии по развитию гражданского общества Общественной палаты 

Иркутской области (по согласованию);

Шаврин

Константин Семенович

- член Общественной палаты Иркутской области (по согласованию);

Широбокова

Альбина Анатольевна

- председатель комиссии по национальным отношениям и свободе совести Обществен-

ной палаты Иркутской области (по согласованию);

Южаков

Андрей Владимирович

- первый заместитель руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Прави-

тельства Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и 

Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах конкурсного отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей на базе которых 

будут проводиться областные конкурсы профессионального мастерства 

Согласно приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области (далее - министерство) от 22 февраля 2017 

года № 11-мпр «Об отборе сельскохозяйственного товаропроизводителя, на базе которого будут производиться областные 

конкурсы профессионального мастерства», 20 апреля 2017 года министерством проведен отбор сельскохозяйственного 

товаропроизводителя , на базе которого будет проводиться областной конкурс профессионального мастерства среди тракто-

ристов-машинистов сельскохозяйственного производства по вспашке и обработке почвы на звание «Лучший пахарь» в 2017 

году (далее-конкурс «Лучший пахарь») и конкурс профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии среди 

операторов машинного доения коров» в 2017 году.

По результатам отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, претендующих на право проведения областных 

конкурсов профессионального мастерства в 2017 году, министерством принято решение провести:

1) областной конкурс на звание «Лучший пахарь» 28 июля 2017 года на базе ООО СХПП «Тугутуйское» по адресу: 

669516 Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, село Тугутуй;

2) областной конкурс на звание «Лучший по профессии среди операторов машинного доения коров» в 2017 году 

7 июля 2017 года на базе АО «Сибирская Нива» по адресу:  654742 Иркутская область, Иркутский район, деревня Ревякина.

Контакты: 

- отдел растениеводства с механизацией министерства, каб. 414, тел. 8(3952) 28-67-44;

- отдел животноводства и рыбохозяйственной деятельности министерства, каб. 418, тел. 8(3952) 28-67-18.

Заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области  Н.Н. Дмитриев    



48 5 МАЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 48 (1658)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Информация о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении тарифов на теплоноситель (в воде/паре) на 2018 год

№ п/п

Информация, подлежащая 

раскрытию в соответствии 

со Стандартами раскрытия 

информации 

Теплоноситель в горячей 

воде/паре

ЕТО 

г. Иркутск

ЕТО 

г. Ангарск

ЕТО 

г. Братск

ЕТО 

г. Саянск

ЕТО 

г. Усть-

Илимск

ЕТО г. 

Усолье-

Сибир-

ское

ЕТО г. Же-

лезногорск-

Илимский

ЕТО г. 

Черем-

хово

ЕТО 

г. Шелехов

ЕТО МО 

Белоре-

ченский

п. Маль-

та

Иркутский 

район
г. Зима

п. Кул-

тук

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Теплоноси-

тель в горячей 

воде/паре

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Тепло-

носи-

тель в 

горячей 

воде/

паре

Тепло-

носитель 

в горячей 

воде/паре

Тепло-

носи-

тель в 

горячей 

воде/

паре

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Тепло-

носи-

тель в 

горячей 

воде/

паре

Тепло-

носи-

тель в 

горячей 

воде/

паре

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Теплоно-

ситель в 

горячей воде/

паре

Тепло-

носи-

тель в 

горячей 

воде/

паре

1.1.

Копия утвержденной в 

установленном порядке ин-

вестиционной программы 

(проекта инвестиционной 

программы)

Проект инвестиционной программы на 2017-2021 гг. направлен в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области письмом от 17.03.2017 № 502-33/2625

1.2.
Метод регулирования с 

01.01.2018 по 31.12.2018
Метод индексации установленных тарифов

1.3. Расчетная величина цен (тарифов), руб/м3

1.3.1. с 01.01.2018 по 31.12.2018 23,55/169,48 18,66/47,33 26,75/168,71 46,96/132,58 22,17/35,10 20,18/- 43,77/184,93 67,31/- 17,05/109,01 20,18/- 20,18/- 25,09/169,48 46,96/132,58 20,33/-

1.4.
Срок действия цен (тари-

фов)
с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг.

1.5. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс м3

1.5.1. с 01.01.2018 по 31.12.2018 17134/175 10568/2846 6567/117 1773/1092 3071/4114 2801/- 1109/46 812/- 1361/125 2801/- 2801/- 12470/175 1773/1092 1/-

2. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией

2.1.

Сведения о правовых 

актах, регламентирующих 

правила закупки (положе-

ние о закупках) в регулиру-

емой организации

Положение о закупках товаров, работ, услуг для ПАО «Иркутскэнерго»

2.2.

Сведения о месте раз-

мещения положения о 

закупках регулируемой 

организации

www.zakupki.gov.ru

2.3.

Сведения о планировании 

закупочных процедур и 

результатах их проведения

www.zakupki.gov.ru

Информация о предложении ПАО «Иркутскэнерго» 

об установлении двухкомпонентных тарифов на  горячую воду, поставляемую с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) на 2018 год

№ п/п
Информация,

 подлежащая раскрытию
ЕТО г.Иркутск

ЕТО 

г.Ангарск

ЕТО 

г.Братск

ЕТО 

г. Саянск

ЕТО 

г. Усть-

Илимск

ЕТО 

г. Усолье-

Сибир-

ское

ЕТО 

г. Железно-

горск-Илим-

ский

ЕТО 

г. Черем-

хово

ЕТО 

г. Шеле-

хов

ЕТО МО 

Белоре-

ченский

п. Мальта
Иркутский 

район
г. Зима п. Култук

1.1.

Копия утвержденной в установленном 

порядке инвестиционной программы 

(проекта инвестиционной программы)

Проект инвестиционной программы на 2017-2021 гг. направлен в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области письмом от 

17.03.2017 № 502-33/2625

1.2.
Метод регулирования с 01.01.2018 по 

31.12.2018
Метод индексации установленных тарифов

1.3. Расчетная величина цен (тарифов)

1.3.1. с 01.01.2018 по 31.12.2018  

1.3.1.1.
компонент на тепловую энергию, 

руб./Гкал
1821,13 1756,29 1793,53 1530,14 1744,73 2175,68 2465,47 2230,83 1493,73 2175,68 2175,68 1673,18 1673,18 1673,18

1.3.1.2. компонент на теплоноситель, руб./м3 23,55 18,66 26,75 46,96 22,17 20,18 43,77 67,31 17,05 20,18 20,18 25,09 46,96 20,33

1.4. Срок действия цен (тарифов) с 01.01.2018 по 31.12.2018 гг.

1.5. Годовой объем полезного отпуска тепловой энергии (теплоносителя), тыс. Гкал

1.5.1. с 01.01.2018 по 31.12.2018 5426,201 3198.968 2092,750 834,267 1300,483 781,370 327,865 298,812 707,805 781,370 781,370 13705,486 13705,486 13705,486

2. Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и(или) оказания регулируемых услуг регулируемой организацией

2.1.

Сведения о правовых актах, регламен-

тирующих правила закупки (положение 

о закупках) в регулируемой организации

Положение о закупках товаров, работ, услуг  для ПАО «Иркутскэнерго»

2.2.

Сведения о месте размещения по-

ложения о закупках регулируемой 

организации

www.zakupki.gov.ru

2.3.
Сведения о планировании закупочных 

процедур и результатах их проведения
www.zakupki.gov.ru

Информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для оказания услуг водоснабжения и водоотведения ПАО «Иркутскэнерго»

Сведения о правовых актах, регламентирующих правила закупки (положение о закупках) в регулируемой организации
Положение о закупках товаров, работ, услуг  для ПАО «Иркутскэнерго» - размещено на 

сайте www.zakupki.gov.ru

Место размещения положения о закупках организации www.zakupki.gov.ru

Планирование конкурсных процедур и результаты их проведения www.zakupki.gov.ru

Информация о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения на 2018 год

Наименование филиала ПАО «Иркутскэнерго»

Усть-

Илимская 

ТЭЦ

Ново-Ир-

кутская 

ТЭЦ (транс-

портировка)

ТЭЦ -10 

(техниче-

ская вода)

ТЭЦ -10 

(транспор-

тировка)

Ангарск 

(техниче-

ская вода)

Зима, 

Саянск 

(техниче-

ская вода)

Шелехов 

(техниче-

ская вода)

Усть-

Илимск 

(техниче-

ская вода)

Предлагаемый метод регулирования: Метод индексации установленных тарифов

Расчетная величина тарифов (руб/куб.м.):

с 01.01.2018 по 31.12.2018 49,41 1,32 1,03 39,1 51,11 126,67 146,04 69,41

с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 1,38 1,05 40,2 51,93 132,27 - 72,40

с 01.01.2020 по 31.12.2020 - 1,44 1,14 41,3 55,43 137,89 - 75,28

с 01.01.2021 по 31.12.2021 - 1,50 1,24 42,5 56,39 143,74 - 78,36

с 01.01.2022 по 31.12.2022 - 1,56 1,35 43,7 60,19 149,84 - 81,59

Период действия тарифов: с 2018 по 2022

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Базовый уровень операционных расходов (тыс.руб.):

с 01.01.2018 по 31.12.2018 90301,9 280,36 3085,89 2950,0 93091,0 92755,0 26138,0 120405,0

с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 291,62 3126,80 3062,0 93242,0 96912,0 - 126056,0

с 01.01.2020 по 31.12.2020 - 304,23 3246,14 3178,8 100933,0 100998,0 - 130959,0

с 01.01.2021 по 31.12.2021 - 316,99 3290,44 3299,9 101279,0 105256,0 - 136358,0

с 01.01.2022 по 31.12.2022 - 330,33 3419,90 3426,2 109597,0 109693,0 - 142108,0

Индекс эффективности операционных расходов на 2018-2022 гг. (%) 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности

Уровень потерь воды (%) на 2018-2022 гг. (утверждено) 47,0 - - - - - - -

Удельный расход электрической энергии (кВт*ч/куб.м.) на 2018-2022 гг. (утверждено) 1,2 - 0,2 1,37 - - - -

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс. руб.):

с 01.01.2018 по 31.12.2018 280243,1 436,61 17797,85 4033,5 144996,0 138325,0 55594,0 285522,1

с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 454,58 18170,84 4151,4 147316,0 144443,0 - 297836,3

с 01.01.2020 по 31.12.2020 - 474,20 19705,59 4268,2 157269,0 150572,0 - 309689,2

с 01.01.2021 по 31.12.2021 - 494,27 21372,42 4389,3 159974,0 156962,0 - 322337,2
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с 01.01.2022 по 31.12.2022 - 515,22 23383,33 4515,6 170753,0 163622,0 - 335647,0

Годовой объем отпущенной потребителям воды (тыс. куб. м.) (с производственными нуждами) на 2018-2022 гг.: 5671,6 330 17261,0 103,3 2837 1092,0 0,381 4113,6

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленный в соответствии 

с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой ин-

формации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) (тыс.руб)

25588,0 - - - - - - -

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий пери-

од регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с основами ценообразования в сфере водо-

снабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 

мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013) 

(утверждено, тыс.руб.)

9900,0 - - - - - - -

Информация о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении тарифов в сфере водоотведения на 2018 год

Наименование филиала ПАО «Иркутскэнерго»

Усть-

Илимская 

ТЭЦ

Ново-Ир-

кутская 

ТЭЦ (транс-

портиров-

ка)

ТЭЦ -10  

(транспорти-

ровка)

Предлагаемый метод регулирования:
Метод индексации установленных 

тарифов

Расчетная величина тарифов (руб/куб.м.):

с 01.01.2018 по 31.12.2018 49,27 28,56 54,84

с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 29,61 55,93

с 01.01.2020 по 31.12.2020 - 30,85 57,00

с 01.01.2021 по 31.12.2021 - 32,13 58,17

с 01.01.2022 по 31.12.2022 - 33,48 59,33

Период действия тарифов: с 2018 по 2022

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования)

Базовый уровень операционных расходов (тыс.руб.):

с 01.01.2018 по 31.12.2018 98080,3 1548,61 1181,72

с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 1601,40 1213,78

с 01.01.2020 по 31.12.2020 - 1667,52 1245,78

с 01.01.2021 по 31.12.2021 - 1736,41 1280,44

с 01.01.2022 по 31.12.2022 - 1808,16 1315,05

Индекс эффективности операционных расходов на 2018-2022 гг. (%) 1,0 1,0 1,0

Показатели энергосбережения и энергетической эффективности: удельный расход электрической энергии (кВт*ч/куб.м.) (утверждено) 0,9 - 0,25

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс. руб.):

с 01.01.2018 по 31.12.2018 339348,4 2077,32 1631,83

с 01.01.2019 по 31.12.2019 - 2153,37 1664,29

с 01.01.2020 по 31.12.2020 - 2243,51 1696,29

с 01.01.2021 по 31.12.2021 - 2337,16 1730,95

с 01.01.2022 по 31.12.2022 - 2434,75 1765,56

Годовой объем сточных вод, принятых у абонентов (тыс. куб. м.) (с производственными нуждами) на 2018-2022 гг.: 6887,1 72,73 29,76

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоот-

ведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 15.05.2013) (тыс.руб)

61545 - -

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответ-

ствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)(утверждено, тыс.руб)

15818,6

Информация о предложении ПАО «Иркутскэнерго» об установлении индивидуальной платы за подключение объекта капитального строительства 

ОАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехове к системе водоснабжения ПАО «Иркутскэнерго» на территории г. Шелехова

Наименование филиала ПАО «Иркутскэнерго»
ШУ Н-ИТЭЦ 

(плата за подключение)

Предлагаемый метод регулирования
метод экономически обосно-

ванных расходов (затрат)

Расчетная величина платы за подключения (тыс. руб.) 15 702

Период действия платы за подключения 2017

Сведения о долгосрочных параметрах регулирования (в случае если их установление предусмотрено выбранным методом регулирования) -

Сведения о необходимой валовой выручке на соответствующий период (тыс. руб.) 15 702

Подключаемая нагрузка (куб. м. в сутки) 816

Годовой объем отпущенной воды (тыс. куб. м.) 298

Размер недополученных доходов регулируемой организацией (при их наличии), исчисленный в соответствии с основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведе-

ния, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

15.05.2013)

 - 

Размер экономически обоснованных расходов, не учтенных при регулировании тарифов в предыдущий период регулирования (при их наличии), определенном в соответствии с 

основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 № 406 (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.05.2013)

 - 

Предложение об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую ПАО «Иркутскэнерго» с 2018 года

№ п/п

Информация, подлежащая раскрытию в 

соответствии со Стандартами раскрытия 

информации теплоснабжающими орга-

низациями, теплосетевыми организаци-

ями, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

5 июля 2013 года № 570 

Единая 

теплоснаб-

жающая 

организация 

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по 

г.Ангарску

Единая 

теплоснаб-

жающая 

организация 

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по 

г.Братску

Единая тепло-

снабжающая 

организация 

ЕТО ПАО «Ир-

кутскэнерго» 

по г. Желез-

ногорск-Илим-

ский

Единая 

теплоснаб-

жающая 

организация 

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по 

г.Иркутску

Единая 

теплоснаб-

жающая 

организация 

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по 

г.Саянску

Единая 

теплоснаб-

жающая 

организация 

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по 

г.Усолье-

Сибирское

Единая 

теплоснаб-

жающая 

организация 

ЕТО ПАО 

«Иркут-

скэнерго» 

по г.Усть-

Илимску

Единая 

теплоснаб-

жающая 

организация 

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по 

г.Черемхово

Единая 

теплоснаб-

жающая 

организация 

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по 

г.Шелехову

Единая 

теплоснаб-

жающая 

организация 

ЕТО ПАО 

«Иркутскэ-

нерго» по г.п. 

Белоречин-

скому МО 

ПАО «Иркут-

скэнерго» 

1.1
утвержденная в установленном порядке 

инвестиционная программа

Проект инвестиционной программы на 2017-2021 гг. направлен в Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области письмом от 17.03.2017 № 502-33/2625

1.2 метод регулирования 

метод 

индексации 

установлен-

ных тарифов 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

метод 

индексации 

установлен-

ных тарифов 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

метод 

индексации 

установлен-

ных тарифов с 

01.01.2018 по 

31.12.2018

метод 

индексации 

установлен-

ных тарифов 

с 01.01.2018 

по 31.12.2021

метод 

индексации 

установлен-

ных тарифов 

с 01.01.2018 

по 31.12.2021

метод 

индексации 

установлен-

ных тарифов 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

метод 

индексации 

установлен-

ных тарифов 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

метод 

индексации 

установлен-

ных тарифов 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

метод 

индексации 

установлен-

ных тарифов 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

метод 

индексации 

установлен-

ных тарифов 

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

метод 

индексации 

установлен-

ных тарифов 

с 01.01.2018 

по 31.12.2021

1.3 расчетная величина цен (тарифов)            

1.3.1 с 01.01.2018 по 31.12.2018,  руб./Гкал 1 502,22 1 592,58 2 405,61 1 807,65 1 384,13 2 175,68 1 728,34 2 230,83 1 462,82 2 175,68 1 551,84

1.3.2 с 01.01.2019 по 31.12.2019,  руб./Гкал - - - 1 514,89 982,28 - - - - - 1 149,18

1.3.3 с 01.01.2020 по 31.12.2020,  руб./Гкал - - - 1 566,62 1 274,62 - - - - - 1 382,71

1.3.4 с 01.01.2021 по 31.12.2021,  руб./Гкал - - - 1 614,70 1 312,21 - - - - - 1 428,51

1.4 срок действия цен (тарифов)
с 01.01.2018 

по 31.12.2018

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

с 01.01.2018 

по 31.12.2018

1.5 долгосрочные параметры регулирования:            

1.5.1
базовый уровень операционных расходов,  

тыс. руб.
- - - - - - - - - - 6 450 579

1.5.2
индекс эффективности операционных 

расходов:
           

1.5.2.1 с 01.01.2018 по 31.12.2018,  % 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

1.5.2.2 с 01.01.2019 по 31.12.2019,  % - - - 1,0 1,0 - - - - - 1,0

1.5.2.3 с 01.01.2020 по 31.12.2020,  % - - - 1,0 1,0 - - - - - 1,0

1.5.2.4 с 01.01.2021 по 31.12.2021,  % - - - 1,0 1,0 - - - - - 1,0
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1.6
необходимая валовая выручка на соответ-

ствующий период, тыс. руб.:
           

1.6.1 с 01.01.2018 по 31.12.2018 7 993 513,03 5 129 122,90 848 067,96 10 080 224,18 1 906 978,64 1 700 010,96 2 314 772,29 666 599,97 1 199 567,13 1 700 010,96 27 661 549,79

1.6.2 с 01.01.2019 по 31.12.2019 - - - 8 447 689 1 353 329 - - - - - 20 484 130,55

1.6.3 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - - - 8 736 157 1 756 110 - - - - - 24 646 853,39

1.6.4 с 01.01.2021 по 31.12.2021 - - - 9 004 266 1 807 889 - - - - - 25 463 253,84

1.7
годовой объем полезного отпуска тепло-

вой энергии, тыс. Гкал
           

1.7.1 с 01.01.2018 по 31.12.2018 5 321,15 3 220,64 352,537 5 576,44 1 377,75 781,37 1 339,30 298,812 820,04 781,37 17 825,00

1.7.2 с 01.01.2019 по 31.12.2019 - - - 5 576,44 1 377,75 - - - - - 17 825,00

1.7.3 с 01.01.2020 по 31.12.2020 - - - 5 576,44 1 377,75 - - - - - 17 825,00

1.7.4 с 01.01.2021 по 31.12.2021 - - - 5 576,44 1 377,75 - - - - - 17 825,00

1.8

размер экономически обоснованных рас-

ходов, не учтенных при регулировании 

тарифов в предыдущий период регулиро-

вания (при их наличии), определенном в 

соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, тыс. руб.

2 363 766 1 409 727 154 311 1 941 281 603 063 342 019 586 235 130 795 302 055 342 019 7 833 253

2.1

сведения о правовых актах, регламенти-

рующих правила закупки (положение о за-

купках) в регулируемой организации

Положение о закупках товаров, работ, услуг  для ПАО «Иркутскэнерго» - размещено на сайте www.zakupki.gov.ru

2.2
сведения о месте размещения положения 

о закупках регулируемой организации
www.zakupki.gov.ru

2.3
сведения о планировании закупочных про-

цедур и результатах их проведения
www.zakupki.gov.ru

ИЗВЕЩЕНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Подготовлен проект межевания в отношении одного земельного участка, выделяемого в счет зе-

мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения (земли бывшего АОЗТ»АХТИНСКОЕ», 

кадастровый номер исходного земельного участка 38:10:000000:174, адрес: Иркутская обл., Куйтунский 

р-н, АОЗТ»АХТИНСКОЕ»

Заказчики проекта межевания: Почекунин Олег Викторович, Иркутская  обл., Куйтунский р-н,  

р.п. Куйтун, ул. Коммунальная, д. 25

Проект межевания подготовил кадастровый инженер Замаратский Алексей Леонидович (ООО 

«Дельта»), квалификационный аттестат №38-10-3, почтовый адрес: 664056 Иркутская обл., г.Иркутск, 

ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта». Электронная почта:  zal53111@yandex.ru, номер телефона 

8-904-118-26-52.

Ознакомиться с проектом межевания земельных участков можно по адресу: 664056 Иркутская обл., 

г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, ООО «Дельта» со дня опубликования настоящего извещения, в 

будние дни с 9.00 до 18.00.

Предложения о доработке проекта межевания земельных участков, обоснованные возражения от-

носительно размера и местоположения границ  выделяемых в счет земельных долей земельных участ-

ков вручить или направить по адресу: : 664056 Иркутская обл., г.Иркутск, ул.Мухиной, д.2в, офис 407, 

ООО «Дельта» в  течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Кадастровым инженером Мороевой Хандой Цыренжаргаловной, работающей в ООО «Мастер-

Строй», номер квалификационного аттестата 38-11-345, почтовый адрес: 664007 г. Иркутск, ул. Дзер-

жинского, д.33, оф. 110, адрес электронной почты: masterstroy2004@mail.ru, проводится согласование 

проекта межевания земельного участка, расположенного: Иркутская область, Иркутский район, ТОО 

«Путь Ильича», с. Хомутова, д. Куда, Поздняково, Талька, п. Горный, общая площадь 10,43 га (по доли), 

кадастровый номер исходного земельного участка: 38:06:000000:538.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Тарасюк Влади-

мир Владимирович, почтовый адрес: 664009 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Советская, д. 127 Б, кв. 

4, контактный телефон: 89021711093.

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка можно по адресу: Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Дзержинского, д.33, оф. 110.

Возражения по проекту межевания, а так же предложения по доработке проекта принимаются в те-

чении 30 дней после выхода объявления по адресу: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Дзержинского, 33, 

оф. 110, телефон 89025774888.

Кадастровым инженером Блиновым Даниилом Дмитриевичем, номер квалификационного атте-

стата 38-13-575 (ИП Блинов Д.Д.) почтовый адрес:  665902 Иркутская область, Слюдянский район, г. 

Слюдянка, ул. Перевальская, дом 4, кв. 1, контактный телефон 8 (3952) 653-106, адрес электронной 

почты: blinzz@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:141601:438, 

расположенного: Иркутская область, Иркутский район, п. Еловый, ул. Весенняя, 26, выполняются ка-

дастровые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадастровым работ является 

Серых Светлана Ильинична, почтовый адрес заказчика: Иркутская область, г. Иркутск, ул. А. Курчатова, 

дом 1, кв. 58, контактный телефон 89246330546. С проектом межевого плана земельного участка можно 

ознакомиться лично по адресу: 664011 Иркутская область, г. Иркутск, ул. Российская, д. 17Б, оф. 44, со 

дня опубликования данного извещения. В течение 30 календарных дней с момента публикации данного 

извещения принимаются от заинтересованных лиц предложения по доработке проекта межевания зе-

мельного участка по адресу: 664011 Иркутская область, г Иркутск, ул. Российская, д. 17Б, оф. 44.

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 апреля 2017 года                                                                                № 52-р

Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 

от 30 декабря 2016 года № 169-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 30 декабря 2016 года № 169-р «О комиссиях по перво-

начальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах 

Иркутской области в 2017 году» (далее – распоряжение) следующие изменения: 

1) в приложении 5 к распоряжению:

ввести в Основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2017 году членами комиссии:

Абзалеева

Анатолия Андреевича

врача-невролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Иркутская 

ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Родионову

Марию Владимировну

врача-оториноларинголога государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

Сапожникову

Елену Викторовну

врача-психиатра областного государственного казенного учреждения здравоохранения «Ир-

кутская областная клиническая психиатрическая больница № 1»;

вывести из Основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2017 году Киселеву Л.Б., Мейжис Э.В., Хамарханову А.А.;

2) в приложении 24 к распоряжению:

ввести в Основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2017 году членами комиссии:

Мотошкину

Наталью Матвеевну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Ольхонская районная больница»;

Тюрину

Ольгу Евгеньевну

врача-оториноларинголога негосударственного учреждения здравоохранения «Дорожная 

клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский открытого акционерного общества 

«Российские железные дороги» (по согласованию);

вывести из Основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2017 году Грязнова А.В., Зарбаткину Е.Б.;

ввести в Резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2017 году членом комиссии:

Ихенова

Андрея Николаевича

врача-хирурга областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Оль-

хонская районная больница»;

вывести из Резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2017 году Пальчикова Е.А.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная».

                       С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 апреля 2017 года                                             № 254-пп

Иркутск

О внесении изменений в постановление Правительства 

Иркутской области от 8 сентября 2016 года № 555-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 

года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (пред-

ставительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Уста-

ва 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 8 сентя-

бря 2016 года № 555-пп «О предоставлении многодетным семьям в Иркутской 

области ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 

– 2019 годах» (далее – постановление) следующие изменения:

1) в пункте 1 слово «которые» заменить словами «один или более из ко-

торых»; 

2) в Положении о предоставлении многодетным семьям в Иркутской об-

ласти ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе в 2017 – 

2019 годах, утвержденном постановлением:

в пункте 2 слово «которые» заменить словами «один или более из ко-

торых»; 

абзац первый пункта 6 дополнить словами «, который является учащим-

ся общеобразовательной организации либо подлежит приему на обучение в 

общеобразовательную организацию»;

подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«4) осуществление трудоспособными членами семьи трудовой или иной 

приносящей доход деятельности либо признание членов семьи (одного из чле-

нов семьи) безработными (безработным) в соответствии с законодательством, 

кроме случаев:

ухода за ребенком до достижения им возраста трех лет;

ухода за ребенком-инвалидом;

ухода за инвалидом I группы;

ухода за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской ор-

ганизации в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет;

обучения по очной форме в профессиональной образовательной органи-

зации либо в образовательной организации высшего образования;

прохождения военной службы по призыву;

отбывания наказания в виде лишения свободы либо применения меры 

пресечения в виде заключения под стражу, а также нахождения на принуди-

тельном лечении по решению суда;

нахождения в розыске;

ведения личного подсобного хозяйства.»;

в пункте 9:

в подпункте 10 слова «для безработных граждан» заменить словами «в 

отношении безработных членов семьи»;

в подпункте 11 слова «для граждан, ведущих личное подсобное хозяй-

ство» заменить словами «в отношении членов семьи, ведущих личное под-

собное хозяйство»;

дополнить подпунктами 14 – 21 следующего содержания:

14) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающая факт установления инвалидности, – в отношении членов 

семьи, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом, уход за инвалидом I  

группы;

15) документ о прохождении военной службы по призыву – в отношении 

членов семьи, проходящих военную службу по призыву;

16) документ об отбывании наказания в виде лишения свободы – в отно-

шении членов семьи, отбывающих наказание в виде лишения свободы;

17) документ о применении меры пресечения в виде заключения под 

стражу – в отношении членов семьи, к которым применена мера пресечения в 

виде заключения под стражу;

18) документ о нахождении лица на принудительном лечении по решению 

суда – в отношении членов семьи, находящихся на принудительном лечении 

по решению суда;

19) документ о нахождении лица в розыске – в отношении членов семьи, 

находящихся в розыске;

20) документ об установлении компенсационной (ежемесячной) выпла-

ты неработающему трудоспособному гражданину, осуществляющему уход за 

ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающимся по за-

ключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе либо 

достигшим возраста 80 лет, – в отношении членов семьи, осуществляющих 

уход за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, престарелым, нуждающим-

ся по заключению медицинской организации в постоянном постороннем уходе 

либо достигшим возраста 80 лет;

21) документ об обучении по очной форме в профессиональной об-

разовательной организации либо в образовательной организации высшего 

образования – в отношении членов семьи, обучающихся по очной форме в 

профессиональных образовательных организациях либо в образовательных 

организациях высшего образования.»;

в абзаце первом пункта 10 цифры «7, 8,» исключить, слова «10, 11, 13 

пункта 9» заменить словами «10, 11, 13, 19, 20 пункта 9».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», 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 опубликования.

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора   

Иркутской области – Председателя Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов 
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ПОПРАВКА
Конкурсный управляющий Открытого акционерного общества «Ангарское управление строитель-

ства» (ОАО «АУС», ИНН 3801010824/ОГРН 1023800516190, 665835, Иркутская область, г.Ангарск, ми-

крорайон 7 «А», д.35) Галандин Сергей Анатольевич сообщает о внесении изменений в сообщение, 

размещенное в газете «Областная» №46 (1656) от 28.04.2017 г. (стр. 46) по реализации имущества ОАО 

«АУС» 22 лотами: вместо «Лот №  66» читать: «Лот № 466».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного 

транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции желез-

ных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 

107174 г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Слюдянский район» в целях информи-

рования общественности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция мостов 1 и 2 путей на 5372 км 

пк 9 участка Иркутск - Петровский завод», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). 

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности дальнейшей экс-

плуатации сооружения на перегоне Байкальск - Выдрино в Слюдянском районе Иркутской области.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжел-

дорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д. 42 стр. 2А).

Общественные слушания состоятся 7 июня 2017 года в 14.00 в конференц-зале здания Админи-

страции района, расположенном по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 

Ржанова, 2. 

Сроки проведения ОВОС,  доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 5 мая по 7 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес-центр Sobranie, каб. 410.

- Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, каб.9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного 

транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции желез-

ных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 

107174 г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Слюдянский район» в целях информи-

рования общественности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция мостов 1 и 2 путей на 5358 км пк 

10 участка Иркутск - Петровский завод», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). 

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности дальнейшей экс-

плуатации сооружения на перегоне Байкальск - Выдрино в Слюдянском районе Иркутской области.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжел-

дорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д. 42 стр. 2А).

Общественные слушания состоятся 6 июня 2017 года в 11.00 в конференц-зале здания Админи-

страции района, расположенном по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 

Ржанова, 2. 

Сроки проведения ОВОС,  доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 5 мая по 6 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес-центр Sobranie, каб. 410.

- Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, каб.9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Коренев Юрий Евгеньевич  (адрес: г.Иркутск, ул. Байкальская, д.186, кв.53) в целях 

информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в 

форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Реконструкция здания и приле-

гающей территории сквера по адресу ул. Карла Маркса, 34 в г. Иркутске», включая материалы по оценке 

воздействия на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 06 июля 2017 года.

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб.207.

Дата и время проведения слушаний: 06 июня 2017 года в 15.30 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация г.Иркутска совместно с заказчи-

ком.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

06 мая 2017 года по 06 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по месту на-

хождения разработчика материалов ОВОС - ООО «СибПроект»:  664081 г. Иркутск, ул. К.Либкнехта, 

239В, каб.406. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик  Филиал ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети»   (664047 Иркутская  область,  г. 

Иркутск, проезд Трудовой, 40) в целях информирования общественности и учета мнения населения 

проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации по 

объекту: «Электрическая сеть д. Куда, ЖК Славянка», включая материалы по оценке воздействия на 

окружающую среду.

Место расположение объекта: на земельных участках с кадастровыми номерами 38:06:100922:3592, 

38:06:100922:4035, 38:06:100922:4033.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 14 июня 2017 года.

Место проведения слушаний: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17 (в здании адми-

нистрации Иркутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 14 июня 2017 года в 14.00 местного времени.    

Орган, ответственный за организацию слушаний: управление инженерной инфраструктуры, дорог и 

охраны окружающей среды администрации Иркутского района. 

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 

12 апреля 2017 года по 14 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 по адресам:

- Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп.1, каб.   233 а;

- Иркутская область, г.  Иркутск, проезд Трудовой, 40;

- Иркутская область, Иркутский район, с. Хомутово, ул. Кирова, 7 а (в здании администрации Хому-

товского муниципального образования).

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества 

«Иркутский релейный завод» по итогам 2016 года город Иркутск, улица Байкальская, 239 

09 июня 2017 года в 15 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров в форме 

собрания. Место проведения собрания -  актовый зал на 3-ем этаже заводоуправления по адресу: 

г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.

Время начала регистрации участников собрания – 14 часов 00 минут.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по дан-

ным реестра владельцев именных ценных бумаг по состоянию на 15 мая 2017 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «Иркутский релейный завод» за 2016 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Иркутский релейный за-

вод» за 2016 год.

3. О выплате дивидендов по результатам 2016 года.

4. Об избрании Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «Иркутский релейный завод».

5. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Иркутский релейный завод».

6. Об утверждении аудитора ПАО «Иркутский релейный завод».

7. Об утверждении Устава ПАО «Иркутский релейный завод» в новой редакции.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению обще-

го собрания акционеров, можно ознакомиться в кабинете отдела кадров на 2-ом этаже заводоуправле-

ния по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, начиная с 19.05.2017г. в рабочее время с 08.00 до 17.00 

(обеденный перерыв с 12.30 до 13.30)

Участнику годового общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, а для пред-

ставителя акционера также доверенность на право участия в годовом общем собрании акционеров и 

(или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Вы имеете возможность проголосовать на собрании либо направить (сдать) заполненный и подпи-

санный бюллетень для голосования в общество  по адресу: 664075 Иркутск, ул. Байкальская, 239.  При 

голосовании путем направления (сдачи) бюллетеней в Общество они  будут учитываться при опреде-

лении кворума собрания и подведении итогов голосования при условии  получения бюллетеней Обще-

ством не позднее 06 июня 2017 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

25 мая 2017 г. в 10 часов местного времени: 

Лот № 9 – квартира общей площадью 23,4 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Авиастроителей, д.28-б/2, 

кв.50. Правообладатель: Голубев И.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 761 600 руб.

Лот № 10 – квартира площадью 48 кв.м. по адресу: г.Иркутск, бул. Рябикова, д.29, кв.23. Правооб-

ладатель: Белобородов М.М. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 302 200 руб.

Лот № 11 – квартира общей площадью 40,1 кв.м. по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж.р. Цен-

тральный, ул.Баркова, д.23, кв.67. Правообладатель: Духовникова Т.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 784 040 руб.

Лот № 12 – квартира общей площадью 30,8 кв.м. по адресу: г.Иркутск, ул.Розы Люксембург, д.225, 

кв.60. Правообладатель: Житов П.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 371 050 руб.

Лот № 13 – нежилое помещение площадью 98,4 кв.м., этаж цокольный №1 по адресу: г.Иркутск, 

ул. Вампилова, д.52. Правообладатель: Мартынюк О.Г. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 

3 168 828,9 руб.

Лот № 14 – нежилое здание прорабской площадью 86,4 кв.м., нежилое здание холодного склада 

площадью 142,1 кв.м., нежилое здание заправочной станции со складом ГСМ площадью 63,4 кв.м., не-

жилое здание магазина площадью 52,5 кв.м., нежилое здание гаража площадью 1250,1 кв.м. с земель-

ным участком площадью 8073 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, под существующей 

нежилой застройкой, по адресу: Иркутская обл., г.Тайшет, ул.Транспортная, 50. Правообладатель: Мо-

скаленко А.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 5 779 150 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Территориального управ-

ления одним платежом до 23 мая 2017 г. включительно. Окончательный срок приема заявок: 23 мая 

2017 г., 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее 2 участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным 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. По-

бедителем 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 подать заявку и внести задаток путем перечисления денеж-

ных средств по следующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (ТУ Росимущества в 

Иркутской области, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 3808214087/380801001 

р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001. К заявке прилагается следующий пакет документов: 

платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на основании заключенного с Террито-

риальным 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 юриди-

ческих лиц); копия 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  пере-

числения Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов не ранее чем через десять 

дней со дня подписания протокола о результатах торгов. В случае если арестованное недвижимое иму-

щество является предметом залога, договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момен-

та внесения покупной цены победителем торгов. Право собственности на объект продажи возникает у 

покупателя в соответствии с действующим законодательством РФ. 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, об-

разцами 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 407, в рабочие дни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16. 00. 

Телефоны для справок: 8(3952) 33-54-74, 33-54-88.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

14 апреля 2017 года                                                                              № 66-уг

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных правовых актов 

В соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации», статьей 60 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркут-

ской области и правотворческой деятельности в Иркутской области», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) постановление Губернатора Иркутской области от 22 июня 2006 года № 250-п «Об обеспечении безопасности тури-

стов на территории Иркутской области»;

2) постановление Губернатора Иркутской области от 20 августа 2007 года № 363-п «О внесении изменений в поста-

новление Губернатора Иркутской области от 22 июня 2006 года № 250-п».

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а так-

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

   С.Г. Левченко
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ

Утерянный диплом (серия СТ № 826986), выданный в 1994 г. Иркутским музыкальным училищем 

города Иркутска на имя Рютиной Елены Анатольены, считать недействительным.

Утерянный диплом, серия ЛТ № 475813, выданный 28.06.1988 Ангарским педагогическим училищем 

г.Ангарска Иркутской области (рег.номер 794) на имя Кузнецовой Алены Анатольевны, считать недей-

ствительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании № 613531, выданный 25 июня 1988 г. средней школой 

№10 г. Нижнеудинска Иркутской области на имя Аверьянова Дмитрия Александровича, считать недей-

ствительным. 

Утерянный диплом Иркутского профессионально-торгового училища Г 566148, рег. № 424, по про-

фессии «Продавец, контролер-кассир», выданный 30.06.2004 г.  на имя Бренцан Анны Андреевны, счи-

тать недействительным. 

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании, выданный 15.06.1991 года  вечерней 

средней общеобразовательной школой № 2 г. Нижнеудинска,  и  аттестат о  неполном среднем об-

разовании Е № 847327, выданный средней школой № 12 г. Нижнеудинска в 1989 году на имя Орлова 

Александра Юрьевича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный 1991 г. СОШ №30  г. Иркутска на имя Си-

дельниковой Елены Александровны, считать недействительным.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного 

транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции же-

лезных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (юр. 

адрес: 107174 г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Слюдянский район» в целях 

информирования общественности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения 

(в форме общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция моста 1 пути на 5354 км 

пк 6 участка Иркутск - Петровский завод», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). 

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности дальнейшей экс-

плуатации сооружения на перегоне Байкальск - Выдрино в Слюдянском районе Иркутской области.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжел-

дорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д. 42, стр. 2А).

Общественные слушания состоятся 6 июня 2017 года в 10.00 в конференц-зале здания Админи-

страции района, расположенном по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 

Ржанова, 2. 

Сроки проведения ОВОС,  доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 5 мая по 6 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес–центр Sobranie, каб. 410.

- Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, каб.9.

ФИЛИАЛ ПАО «РУСАЛ Братск» г. ШЕЛЕХОВ ИНФОРМИРУЕТ:
На основании Федерального закона №174-ФЗ от 23.11.1995 г «Об экологической экспертизе», при-

каза Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372 «Об утверждении Положения по оценке воздействия 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Адми-

нистрация Шелеховского муниципального района организовывает проведение общественных обсужде-

ний в форме публичных слушаний по вопросу строительства объекта: «Строительство утилизационной 

котельной прокалочного комплекса №2  филиала ОАО «СУАЛ» «ИркАЗ-СУАЛ».

Проектом предусмотрено охлаждение горячих дымовых газов после печи прокаливания кокса №2 и 

частичное сжигание коксовой пыли перед газоочистными установками с применением технологии ути-

лизации тепла в котле утилизаторе с выработкой технологического пара. Для этих целей запроектиро-

вана утилизационная котельная. Охлаждение перед установками газоочистки производится в паровом 

котле утилизаторе.

Участок под строительство утилизационной котельной расположен по адресу: г.Шелехов, ул. Инду-

стриальная, 4, ПАО «РУСАЛ Братск» филиал г.Шелехов.

Публичные слушания по вопросу строительства объекта: «Строительство утилизационной котель-

ной прокалочного комплекса №2 филиала ОАО «СУАЛ» «ИркАЗ-СУАЛ»» будут проводиться 05.06.2017 

в 18.00 в здании администрации г.Шелехов, по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, ул. Ленина, 15, 

актовый зал.

Заказчик строительства: филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г.Шелехов, адрес 666034 Иркутская об-

ласть, г.Шелехов, ул. Индустриальная, 4, тел.9-24-40.

Замечания и предложения в письменной форме можно направлять по адресу: 666034, Иркутская об-

ласть, г.Шелехов, ул. Ленина, д.15 Администрация Шелеховского муниципального района, тел.4-32-52, в 

рабочие дни с понедельника по вторник с 09.00 до 18.00, с перерывом на обед с 13.00 до 13.48.

Техническое задание, оценка воздействия на окружающую среду утилизационной котельной, иная 

информация доступны для ознакомления по адресу: Иркутская область, г.Шелехов, ул. Индустриальная, 

4, холл заводоуправления №2, в рабочие дни с 13.00 до 16. 00, телефоны: 9-24-40, 9-33-64.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного 

транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции желез-

ных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 

107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Слюдянский район» в целях информи-

рования общественности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция мостов 1 и 2 путей на 5371 км 

пк 3 участка Иркутск - Петровский завод», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). 

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности дальнейшей экс-

плуатации сооружения на перегоне Байкальск - Выдрино в Слюдянском районе Иркутской области.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжел-

дорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110, г. Москва, Щепкина ул., д. 42 стр. 2А).

Общественные слушания состоятся 7 июня 2017 года в 11.00 в конференц-зале здания Админи-

страции района, расположенном по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 

Ржанова, 2. 

Сроки проведения ОВОС,  доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 5 мая по 7 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес-центр Sobranie, каб. 410.

- Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, каб.9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ Общество с ограниченной ответственностью «Моби Арт»  (адрес: 664082 Россия, 

Иркутская обл., Иркутск г, Университетский м-н, дом № 33а) в целях информирования общественности 

и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) про-

ектной документации по объекту: «Реконструкция существующей многотопливной АЗС», находящейся 

по адресу: Иркутская область, г.Иркутск, ул. Трактовая, 16, включая материалы по оценке воздействия 

на окружающую среду.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: до 06 июля 2017 года.

Место проведения слушаний: г. Иркутск, ул. Марата, д.14, каб.207.

Дата и время проведения слушаний: 06 июня 2017 года в 15.00 местного времени. 

Орган, ответственный за организацию слушаний: Администрация г.Иркутска совместно с заказчи-

ком.

Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: 

с 06 мая 2017 года по 06 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресу: 

664024 г. Иркутск, ул. Трактовая, 16.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного 

транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции желез-

ных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 

107174 г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Слюдянский район» в целях информи-

рования общественности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция мостов 1 и 2 путей на 5359 км 

пк 4 участка Иркутск - Петровский завод», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). 

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности дальнейшей экс-

плуатации сооружения на перегоне Байкальск - Выдрино в Слюдянском районе Иркутской области.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжел-

дорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д. 42 стр. 2А).

Общественные слушания состоятся 6 июня 2017 года в 13.00 в конференц-зале здания Админи-

страции района, расположенном по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 

Ржанова, 2. 

Сроки проведения ОВОС,  доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 5 мая по 6 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес-центр Sobranie, каб. 410.

- Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, каб.9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного 

транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции желез-

ных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 

107174 г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Слюдянский район» в целях информи-

рования общественности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция мостов 1 и 2 путей на 5363 км 

пк 1 участка Иркутск - Петровский завод», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). 

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности дальнейшей экс-

плуатации сооружения на перегоне Байкальск - Выдрино в Слюдянском районе Иркутской области.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжел-

дорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д. 42 стр. 2А).

Общественные слушания состоятся 6 июня 2017 года в 14.00 в конференц-зале здания Админи-

страции района, расположенном по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 

Ржанова, 2. 

Сроки проведения ОВОС,  доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 5 мая по 6 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес-центр Sobranie, каб. 410.

- Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, каб.9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчиком работ Иркутская группа заказчика по строительству объектов железнодорожного 

транспорта - обособленное структурное подразделение Дирекции по комплексной реконструкции желез-

ных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта - филиала ОАО «РЖД» (юр. адрес: 

107174 г. Москва, ул. Н. Басманная, д. 2) и Администрацией МО «Слюдянский район» в целях информи-

рования общественности и учета мнения населения организованы общественные обсуждения (в форме 

общественных слушаний) по проектной документации «Реконструкция трубы 1 и 2 путей на 5371 км пк 

10 участка Иркутск - Петровский завод», включая материалы по оценке воздействия на окружающую 

среду (ОВОС). 

Цели и месторасположение намечаемой деятельности: обеспечение безопасности дальнейшей экс-

плуатации сооружения на перегоне Байкальск - Выдрино в Слюдянском районе Иркутской области.

Генеральной проектной организацией и разработчиком материалов ОВОС является «Иркутскжел-

дорпроект» - филиал АО «Росжелдорпроект» (юр. адрес: 129110 г. Москва, Щепкина ул., д. 42 стр. 2А).

Общественные слушания состоятся 7 июня 2017 года в 13.00 в конференц-зале здания Админи-

страции района, расположенном по адресу: Иркутская область, Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. 

Ржанова, 2. 

Сроки проведения ОВОС,  доступность материалов, прием замечаний и предложений в письменном 

виде: с 5 мая по 7 июня 2017 года с 09.00 до 16.00 местного времени в рабочие дни по адресам: 

- г. Иркутск, ул. К. Маркса, д. 40, к.1, бизнес-центр Sobranie, каб. 410.

- Слюдянский район, г. Слюдянка, ул. Ржанова, 2, каб.9.
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9014

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Профсоюзная 136

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

9015

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Профсоюзная 137

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9016

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Профсоюзная 138

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

9017

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Профсоюзная 139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

9018

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Профсоюзная 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9019

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Профсоюзная 142

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9020

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Профсоюзная 143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9021

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Пушкина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9022

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Пушкина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9023

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Пушкина 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9024

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 174

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Приложение к Постановлению Правительства Иркутской области от 28 декабря 2016 года № 844-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 № 32(1642), 35(1645), 37(1747), 38(1648), 40(1650), 41(1651), 43(1653), 44(1654), 46(1656)
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9025

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9026

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 176

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9027

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 177

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9028

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 178

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9029

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 179

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9030

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 326

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9031

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 334

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9032

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 358

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9033

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9034

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Шнеерсон 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9035

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Советская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9036

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Транспортная 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9037

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Транспортная 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9038

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Труда 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9039

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Фабричная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9040

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Фридриха Энгельса 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

9041

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Фридриха Энгельса 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

9042

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Фридриха Энгельса 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

9043

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Фридриха Энгельса 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

9044

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Фридриха Энгельса 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9045

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г. Нижнеудинск ул Фридриха Энгельса 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

9046

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
ул Фридриха Энгельса 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9047

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
ул Чапаева 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

9048

Муниципальное 

образование 

«Нижнеудин-

ский район»

Нижнеудин-

ское муни-

ципальное 

образование

г.
Нижнеу-

динск
ул Экспериментальная 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

9049  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9050  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9051  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V    V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9052  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9053  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9054  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9055  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9056  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9057  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9058  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9059  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9060  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Ленинградский 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V   V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9061  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9062  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9063  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9064  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9065  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9066  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9067  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 38КОРП3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

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

9068  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 38КОРП3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

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

9069  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 38КОРП4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

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

9070  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9071  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9072  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9073  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Мирный 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9074  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Молодежный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9075  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Молодежный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9076  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Молодежный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9077  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Октябрьский 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9078  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Октябрьский 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9079  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Октябрьский 10Б

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

9080  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Октябрьский 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9081  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Октябрьский 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9082  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Октябрьский 14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9083  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Октябрьский 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9084  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Октябрьский 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9085  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Октябрьский 28

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

9086  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Октябрьский 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9087  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Октябрьский 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

9088  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9089  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 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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9090  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9091  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9092  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9093  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9094  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 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

9095  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9096  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9097  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9098  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 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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9099  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9100  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9101  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9102  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9103  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Олимпийский 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9104  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск тер Промбаза 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

9105  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Солнечный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9106  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Солнечный 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9107  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Солнечный 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9108  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Солнечный 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9109  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Солнечный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9110  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Солнечный 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9111  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Солнечный 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9112  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Солнечный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9113  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Солнечный 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9114  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Солнечный 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9115  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 1

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

9116  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9117  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9118  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9119  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 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

9120  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 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

9121  

Муниципаль-

ное образо-

вание «город 

Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9122  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 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

9123  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 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

9124  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9125  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 34А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9126  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 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

9127  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 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

9128  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 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

9129  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 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

9130  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Строителей 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

9131  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Центральный 1

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

9132  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Центральный 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

9133  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Центральный 14

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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9134  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Центральный 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

9135  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Центральный 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

9136  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Центральный 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

9137  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Центральный 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

9138  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Центральный 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

9139  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Центральный 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

9140  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Центральный 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

9141  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Центральный 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

9142  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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
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9143  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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

9144  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9145  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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

9146  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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

9147  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9148  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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

9149  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 20

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

9150  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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

9151  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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
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9152  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9153  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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

9154  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9155  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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

9156  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9157  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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

9158  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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

9159  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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

9160  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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
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9161  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 42

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

9162  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 43

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

9163  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 44

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

9164  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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

9165  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 60

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

9166  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 61

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

9167  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9168  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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9169  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9170  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9171  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 66а

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9172  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 66Д

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9173  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9174  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9175  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9176  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 70

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

9177  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 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
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9178  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9179  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9180  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9181  

Муниципальное 

образование 

«город Саянск»

г. Саянск мкр Юбилейный 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9182  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Дзержинского 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

9183  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Дзержинского 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

9184  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Дзержинского 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

9185  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Добролюбова 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

9186  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Киевская 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
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9187  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Киевская 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

9188  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Киевская 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

9189  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Киевская 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

9190  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Киевская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9191  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Киевская 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

9192  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Киевская 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

9193  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 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

9194  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 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

9195  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 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

9196  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9197  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 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

9198  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9199  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9200  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 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

9201  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 3А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9202  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9203  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 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

9204  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 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

9205  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9206  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Комсомольская 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

9207  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лазо 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

9208  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лазо 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

9209  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 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

9210  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 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

9211  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9212  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9213  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 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

9214  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 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
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9215  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 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

9216  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 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

9217  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

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

9218  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 41/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

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

9219  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 43/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

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

9220  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 45/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

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

9221  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 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

9222  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9223  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Ленина 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

9224  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 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
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9225  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 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

9226  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 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

9227  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9228  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 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

9229  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 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

9230  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 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

9231  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 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

9232  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 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

9233  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9234  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лермонтова 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



77официальная информация5 МАЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 48 (1658)
WWW.OGIRK.RU

9235  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лесная 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

9236  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лесная 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

9237  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Лесная 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

9238  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 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

9239  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 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

9240  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 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

9241  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9242  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 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

9243  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 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

9244  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9245  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9246  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 30/А

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

9247  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 32/А

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

9248  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 34/А

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

9249  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 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

9250  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Маяковского 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

9251  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Мира 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

9252  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Молодежная 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

9253  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Молодежная 10Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9254  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Молодежная 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
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9255  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Молодежная 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

9256  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Молодежная 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9257  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Молодежная 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

9258  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Молодежная 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

9259  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Молодежная 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

9260  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Молодежная 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

9261  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 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

9262  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 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

9263  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 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
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9264  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9265  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 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

9266  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 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

9267  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 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

9268  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 25

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

9269  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 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

9270  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 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

9271  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул О.Кошевого 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

9272  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Промучасток 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9273  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Серегина 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

9274  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Серегина 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

9275  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Серегина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9276  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Серегина 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

9277  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Серегина 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

9278  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Серегина 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

9279  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Серегина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9280  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Серегина 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

9281  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Серегина 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

9282  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Степная 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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9283  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Тимирязева 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

9284  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Тимирязева 11

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

9285  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Тимирязева 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

9286  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Тимирязева 13

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

9287  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Тимирязева 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

9288  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Тимирязева 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

9289  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Тимирязева 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

9290  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Тимирязева 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9291  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Тимирязева 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

9292  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Хасановских боев 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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9293  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Хасановских боев 4

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

9294  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Хасановских боев 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

9295  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Хасановских боев 6

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

9296  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Чкалова 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

9297  

Муниципальное 

образование 

«город Свирск»

г. Свирск ул Чкалова 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

9298

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет кв-л 195-й 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

9299

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет кв-л 195-й 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

9300

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет кв-л 195-й 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

9301

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет кв-л 195-й 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

9302

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет кв-л 195-й 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



84 5 МАЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 48 (1658)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

9303

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет кв-л 195-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9304

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет кв-л 195-й 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

9305

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет кв-л 195-й 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

9306

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет кв-л 195-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9307

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет кв-л 195-й 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

9308

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул 8 Марта 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

9309

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет ул 8 Марта 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

9310

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул 8 Марта 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9311

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул 8 Марта 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

9312

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Автозаводская 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
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9313

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Андреева 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9314

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Андреева 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

9315

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Андреева 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

9316

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Бурлова 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

9317

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Бурлова 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

9318

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Бурлова 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

9319

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Воинов- 185

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9320

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 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

9321

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 100

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9322

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет ул Гагарина 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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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9323

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет ул Гагарина 106

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9324

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

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

9325

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 113

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9326

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 116

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт 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

9327

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 117

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9328

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет ул Гагарина 121

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

9329

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет ул Гагарина 123

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9330

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет ул Гагарина 123А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9331

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет ул Гагарина 125

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9332

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет ул Гагарина 125А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения



87официальная информация5 МАЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 48 (1658)
WWW.OGIRK.RU

9333

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 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

9334

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9335

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9336

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 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

9337

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 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

9338

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9339

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Гагарина 96

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9340

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Горького 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

9341

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Горького 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

9342

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул
Зои 

Космодемьянской
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
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9343

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул
Зои 

Космодемьянской
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

9344

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул
Зои 

Космодемьянской
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

9345

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул
Зои 

Космодемьянской
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

9346

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул
Зои 

Космодемьянской
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

9347

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Мясникова 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

9348

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им. Мясникова 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

9349

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Мясникова 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

9350

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское 

поселение»

г. Тайшет мкр Им Мясникова 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

9351

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Мясникова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9352

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им. Мясникова 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

9353

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9354

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9355

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9356

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9357

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9358

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9359

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9360

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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
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9361

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9362

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9363

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9364

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9365

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9366

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им. Пахотищева 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9367

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9368

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9369

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им. Пахотищева 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
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9370

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Им Пахотищева 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

9371

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Капустина 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9372

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Кирова 171

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт 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

9373

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Кирова 175

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9374

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Кирова 177

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт 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

9375

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Кирова 195

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт 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

9376

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Кирова 239

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт 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

9377

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Кирова 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

9378

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Крупской 100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

9379

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Крупской 102

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

9380

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Крупской 104

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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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9381

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Крупской 106

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9382

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Крупской 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9383

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Крупской 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9384

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Крупской 93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9385

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Крупской 94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

9386

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Крупской 96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

9387

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Крупской 98

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт 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

9388

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Ленина 258

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9389

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Локомотивная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9390

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Локомотивная 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
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9391

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Локомотивная 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

9392

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Локомотивная 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9393

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Локомотивная 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

9394

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Локомотивная 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9395

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Локомотивная 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

9396

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Локомотивная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9397

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Локомотивная 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

9398

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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

9399

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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

9400

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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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9401

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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

9402

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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

9403

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 19/1

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

9404

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 19/2

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

9405

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 19/3

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

9406

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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

9407

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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

9408

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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

9409

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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
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9410

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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

9411

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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

9412

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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

9413

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет мкр Новый 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

9414

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Октябрьская 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

9415

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Октябрьская 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9416

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Октябрьская 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9417

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Осипенко 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

9418

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Партизанская 128

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9419

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Проездная 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9420

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Пушкина 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

9421

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Пушкина 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

9422

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Пушкина 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

9423

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Рабочая 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

9424

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Рабочая 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

9425

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Свердлова 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

9426

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Свердлова 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

9427

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Свердлова 112

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

9428

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Свердлова 114

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт 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

9429

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Свердлова 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт 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

9430

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Свободы 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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9431

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Свободы 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

9432

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Свободы 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

9433

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Свободы 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

9434

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Северовокзальная 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

9435

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Северовокзальная 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

9436

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Северовокзальная 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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9437

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Северовокзальная 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

9438

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Северовокзальная 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

9439

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Северовокзальная 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

9440

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Северовокзальная 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9441

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Северовокзальная 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

9442

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Советская 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

9443

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Старобазарная 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

9444

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Старобазарная 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

9445

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Суворова 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9446

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Суворова 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

9447

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Суворова 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

9448

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Суворова 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

9449

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Суворова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9450

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Терешковой 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

9451

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Терешковой 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

9452

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Терешковой 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

9453

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Терешковой 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

9454

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Терешковой 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

9455

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Терешковой 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

9456

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Терешковой 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

9457

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Терешковой 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9458

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Терешковой 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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9459

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Тимирязева 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

9460

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Тимирязева 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9461

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Тимирязева 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9462

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Тимирязева 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9463

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 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

9464

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 113А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9465

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9466

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 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

9467

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 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

9468

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9469

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9470

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9471

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9472

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 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

9473

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 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

9474

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 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

9475

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 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

9476

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9477

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9478

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 52А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт 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

9479

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

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

9480

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9481

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

9482

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 91

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

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

9483

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 93

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9484

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Транспортная 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9485

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Чернышевского 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

9486

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Чернышевского 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

9487

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Чернышевского 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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9488

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Чернышевского 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

9489

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Чернышевского 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

9490

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Шевченко 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

9491

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Шевченко 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

9492

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Шевченко 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

9493

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Шевченко 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9494

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Шевченко 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

9495

Муници-

пальное 

образование 

«Тайшетский 

район»

«Тайшетское 

городское по-

селение»

г. Тайшет ул Энергетиков 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9496  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 40 лет Октября 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

9497  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 40 лет Октября 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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9498  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ватутина 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9499  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Володарского 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

Разработка проектно-сметной документации

9500  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Воскресенского 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

9501  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Воскресенского 11

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

9502  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Воскресенского 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9503  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Воскресенского 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

9504  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Воскресенского 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9505  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Воскресенского 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

9506  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Гастелло 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9507  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Гидролизная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9508  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Гидролизная 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9509  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 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

9510  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 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

9511  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 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

9512  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 1А

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

9513  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 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

9514  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 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

9515  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 24А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

9516  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 26а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9517  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 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

9518  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 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
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9519  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 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

9520  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9521  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 4а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9522  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 4Б

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

9523  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 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

9524  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 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

9525  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9526  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горького 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

9527  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горячкина 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

9528  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горячкина 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



107официальная информация5 МАЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 48 (1658)
WWW.OGIRK.RU

9529  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горячкина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9530  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Горячкина 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

9531  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Дачная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9532  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ермакова 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

9533  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ермакова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9534  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ермакова 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

9535  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ермакова 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

9536  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ермакова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9537  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ермакова 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

9538  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ермакова 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



108 5 МАЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 48 (1658)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

9539  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ермакова 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

9540  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Жданова 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

9541  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Жданова 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

9542  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Жданова 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

9543  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Жданова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9544  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Жданова 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9545  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Жданова 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

9546  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Жданова 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9547  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Желгайская 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

Разработка проектно-сметной документации

9548  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Желгайская 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
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9549  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Желгайская 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

9550  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9551  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9552  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт 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

9553  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 16

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

9554  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9555  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 18

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

9556  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9557  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9558  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 20

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

9559  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 21

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

9560  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9561  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 23

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
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9562  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 24

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

9563  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 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

9564  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 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

9565  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 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

9566  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 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

9567  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9568  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 6

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

9569  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 1-я Заречная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9570  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 2-я Заречная 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

9571  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 2-я Заречная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9572  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 2-я Заречная 13

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

9573  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 2-я Заречная 15

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

9574  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 2-я Заречная 17

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
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9575  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 2-я Заречная 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

9576  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 2-я Заречная 3

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

9577  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 2-я Заречная 3а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9578  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 2-я Заречная 5

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

9579  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 2-я Заречная 7

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

9580  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 2-я Заречная 7а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

9581  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 3-я Заречная 14

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

9582  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 3-я Заречная 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

9583  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул 3-я Заречная 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

9584  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Зинченко 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

9585  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Зинченко 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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9586  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Зинченко 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

9587  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Карбышева 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9588  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Комсомольская 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

9589  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Кутузова 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

9590  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Кутузова 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

9591  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9592  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9593  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9594  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 111

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

9595  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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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9596  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9597  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9598  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9599  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 144

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

9600  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9601  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9602  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9603  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9604  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 19Б

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

9605  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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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9606  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9607  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9608  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9609  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9610  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9611  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9612  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9613  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9614  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9615  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

9616  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9617  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9618  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 88

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9619  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 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

9620  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9621  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ленина 97

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

9622  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 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

9623  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 10А

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

9624  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 12

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

9625  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 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
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9626  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 14

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

9627  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9628  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 18

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

9629  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9630  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 20

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

9631  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9632  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 4

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

9633  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 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

9634  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Ломоносова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9635  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 66А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

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

9636  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 66Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт 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

9637  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 66В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

9638  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 66Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт 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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9639  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 66И

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

9640  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 66с

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт 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

9641  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Лыткина 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт 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

9642  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 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

9643  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9644  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 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

9645  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 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

9646  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 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

9647  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул ЛЭП 500 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

9648  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Мира 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

9649  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Островского 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
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9650  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Островского 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

9651  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Островского 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

9652  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Островского 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

9653  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Островского 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

9654  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Островского 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

9655  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Островского 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

9656  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9657  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9658  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9659  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9660  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9661  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9662  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9663  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9664  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9665  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 28/1

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

9666  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 28/2

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

9667  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 30/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9668  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9669  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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



120 5 МАЯ  2017  ПЯТНИЦА  № 48 (1658)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

9670  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9671  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Павлова 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

9672  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Попова 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

9673  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Пугачева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9674  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Пугачева 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9675  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Пугачева 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

9676  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Пугачева 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

9677  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун
горо-

док
Рабочий 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

9678  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун
горо-

док
Рабочий 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

9679  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун
горо-

док
Рабочий 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

9680  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун
горо-

док
Рабочий 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9681  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун
горо-

док
Рабочий 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

9682  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун
горо-

док
Рабочий 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

9683  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун
горо-

док
Рабочий 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

9684  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 17В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

9685  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 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

9686  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 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

9687  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 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

Разработка проектно-сметной документации

9688  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 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

9689  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 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

9690  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 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

9691  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 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

9692  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

9693  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 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

Разработка проектно-сметной документации
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9694  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9695  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9696  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9697  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сигаева 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9698  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Снежная 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9699  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Советская 127

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт 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

9700  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Советская 129

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

9701  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Советская 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

9702  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Советская 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт 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

9703  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Совхозная 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9704  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Совхозная 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

9705  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Солнечная 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
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9706  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Солнечная 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

9707  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Солнечная 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

9708  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Сосновый Бор 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

9709  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Станкевича 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

9710  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9711  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9712  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9713  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9714  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9715  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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
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9716  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9717  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9718  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9719  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9720  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9721  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9722  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт 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

9723  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9724  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9725  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9726  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9727  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9728  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 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

9729  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9730  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Стекольный 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9731  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Степана Разина 7

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

9732  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Строителей 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

9733  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Строителей 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

9734  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Суворова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9735  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Туполева 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9736  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Тухачевского 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

9737  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Тухачевского 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

9738  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9739  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9740  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9741  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9742  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9743  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9744  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9745  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 15в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

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

9746  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9747  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9748  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9749  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9750  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9751  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9752  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9753  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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
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9754  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9755  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9756  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9757  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9758  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9759  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9760  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9761  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9762  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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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9763  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9764  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9765  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9766  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9767  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 4б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9768  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9769  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9770  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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

9771  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун мкр Угольщиков 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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9772  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Урицкого 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9773  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Циолковского 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

9774  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Циолковского 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

9775  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Чкалова 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9776  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шахтерская 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

9777  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шахтерская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9778  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шахтерская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9779  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шахтерская 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

9780  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шахтерская 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

9781  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шахтерская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9782  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шахтерская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9783  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шахтерская 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

9784  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шахтерская 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

9785  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Школьный 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

9786  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Школьный 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

9787  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Школьный 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9788  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Школьный 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9789  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Школьный 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9790  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шмелькова 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

9791  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шмелькова 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

9792  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Шмелькова 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

9793  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун пер Энергетиков 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9794  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун ул Энтузиастов 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

9795  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
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

9796  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
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

9797  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
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

9798  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
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

9799  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9800  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
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

9801  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
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

9802  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
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

9803  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9804  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9805  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9806  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
27/1

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

9807  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
27/2

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

9808  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9809  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
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

9810  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9811  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Богдана Хмель-

ницкого
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

9812  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 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

9813  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 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
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9814  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 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

9815  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9816  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9817  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 20

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

9818  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 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

9819  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 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

9820  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 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

9821  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 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

9822  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 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
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9823  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9824  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9825  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 4

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

9826  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 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

9827  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

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

9828  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9829  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 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

9830  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Ватутина 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

9831  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Восточная 29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

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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9832  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Восточная 29Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

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

9833  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Восточная 29В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

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

9834  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Восточная 29Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

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

9835  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Восточная 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

9836  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Восточная 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

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

9837  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Декабристов 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9838  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Декабристов 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

9839  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Декабристов 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

9840  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Декабристов 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9841  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Декабристов 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

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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9842  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Декабристов 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

9843  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Дзержинского 20

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

9844  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Дзержинского 21

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

9845  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
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

9846  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
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

9847  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
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

9848  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9849  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
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

9850  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9851  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
20А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9852  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
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

9853  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
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

9854  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
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

9855  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
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

9856  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9857  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
34

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

9858  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
36

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

9859  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
38

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9860  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
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

9861  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
40

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9862  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
42

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9863  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
46

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9864  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
48

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

9865  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
50

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

9866  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
52

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

9867  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
54

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

9868  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
56

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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9869  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9870  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
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

9871  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9872  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
85

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9873  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
87

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9874  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул

Интернациональ-

ная
89

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9875  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Карла Либкнехта 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9876  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Карла Либкнехта 57

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9877  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Карла Либкнехта 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9878  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Карла Либкнехта 60

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

9879  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Карла Либкнехта 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9880  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Карла Либкнехта 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9881  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Карла Либкнехта 64

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

9882  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9883  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9884  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9885  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9886  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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
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9887  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9888  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9889  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 134

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

9890  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9891  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9892  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9893  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9894  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9895  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9896  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9897  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9898  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 36

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

9899  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9900  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9901  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 4

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

9902  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9903  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 44

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

9904  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9905  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9906  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9907  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9908  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 50

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

9909  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 52

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

9910  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9911  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9912  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9913  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

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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9914  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9915  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 60

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

9916  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 60/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9917  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 60/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9918  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 60/3

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

9919  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 60/4

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

9920  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 60/5

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

9921  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 60/6

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

9922  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 60/7

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

9923  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

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

9924  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 62А/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
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9925  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 62А/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9926  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 62А/3

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

9927  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 62А/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9928  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

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

9929  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9930  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9931  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9932  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9933  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9934  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 75

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

9935  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 79

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

9936  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 79А

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

9937  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 79Б

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

9938  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9939  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 81

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

9940  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 81Б

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

9941  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 83

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

9942  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 83Б

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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9943  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 85

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

9944  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 85А

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

9945  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 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

9946  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 91

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

9947  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 93

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

9948  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 95

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

9949  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 97

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

9950  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Комсомольский 99

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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9951  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 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

9952  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 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

9953  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 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

9954  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9955  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 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

9956  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9957  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9958  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9959  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 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
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9960  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 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

9961  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9962  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 33

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

9963  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 37

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

9964  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9965  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9966  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 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

9967  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
ул Коростова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9968  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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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9969  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9970  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9971  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9972  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 13Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9973  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9974  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9975  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9976  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9977  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9978  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9979  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9980  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9981  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9982  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9983  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9984  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

9985  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 2А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9986  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Си-

бирское
пр-кт Космонавтов 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

Продолжение в № 50 (1660 )


