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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
3 мая 2017 года                                               № 17-агпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области 

от 8 июня 2016 года № 12-агпр 

В соответствии с Положением об агентстве по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 30 декабря 2015 года № 690-пп, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ агентства по обеспечению деятельности мировых су-

дей Иркутской области от 8 июня 2016 года № 12-агпр «Об утверждении по-

ложения об архиве агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области и положения о постоянно действующей экспертной комис-

сии агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской обла-

сти» (далее - приказ) изменение, изложив Положение об архиве агентства по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденное 

подпунктом 1 пункта 1 приказа, в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

                         П.Ю. Семенов

Приложение к приказу агентства по 

обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

от 3 мая 2017 года № 17-агпр

«УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области

от 8 июня 2016 года № 12-агпр

Положение

об архиве агентства по обеспечению деятельности мировых судей

Ирк утской области

Общие положения

1. Документы агентства по обеспечению деятельности мировых судей

Иркутской области (далее - агентство), представляющие историческую, на-

учную, социальную, экономическую и культурную ценность, являющиеся об-

ластной государственной собственностью, составляют государственную часть 

Архивного фонда Российской Федерации и подлежат пост оянному хранению в 

Государственном архиве Иркутской области.

2. До передачи на государственное хранение документы временно (в те-

чение 10 лет) хранятся в архиве агентства.

3. Архив агентства образован в соответствии с Федеральным законом от 

22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации», 

Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об архивном деле 

в Иркутской области».

4. Архив агентства создан для хранения законченных делопроизводством 

документов, их отбора на постоянное и долговременное хранение, учета, на-

учного и практического использования, подготовки и своевременной передачи 

документов на хранение в областное государственное казенное учреждение 

«Государственный архив Иркутской области» (далее – ОГКУ «Госуд арствен-

ный архив Иркутской области»).

5. Архив агентства находится в помещении, расположенном по адресу: 

664011, город Иркутск, бульвар Рябикова, дом 23.

6. Архив агентства возглавляет ответственный за архив,  который назна-

чается руководителем агентства или лицом, его замещающим.

7. В своей работе ответственный за архив руководствуется Федеральным 

законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской 

Федерации», Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 4-оз «Об 

архивном деле в Иркутской области», Инструкцией по делопроизводству в си-

стеме исполнительных органов государственной власти Иркутской области, 

утвержденной указом Губ ернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года 

№ 179-уг (далее – Инструкция), Перечнем типовых управленческих архивных 

документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хране-

ния, утвержденным Приказом Министерства культуры Российской Федерации 

от 25 августа 2010 года № 558, Правилами организации хранения, комплек-

тования, учета и использования документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов в органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и организациях, утвержденными Приказом  

Министерства культуры Российской Федерации от 31 марта 2015 года № 526, 

приказами, указаниями Федерального архивного агентства, методическими 

рекомендациями архивного агентства Иркутской области и ОГКУ «Государ-

ственный архив Иркутской области», настоящим Положением.

8. Контроль за деятельностью архива агентства осуществляет замести-

тель ру ководителя агентства, курирующий деятельность административно-хо-

зяйственного отдела в агентстве. 

9. Организационно-методическое руководство деятельностью архива 

агентства осуществляет ОГКУ «Государственный архив Иркутской области».

2. Состав документов архива агентства

10. В состав документов архива агентства входят:

1) законченные делопроизводством документы  постоянного и временно-

го (свыше 10 лет) срока хранения, необходимые в практической деятельности  

агентства;

2) документы по личному составу;

3) печатные (в том числе ведомственные) издания, дополняющие доку-

менты архива агентства и документы, необходимые для справочной работы;

4) научно-справочный аппарат, раскрывающий состав и содержание до-

кументов архива агентства (описи, исторические справки, каталоги, указате-

ли, обзоры);

5) документы личного происхождения, образовавшиеся в результате де-

ятельности сотрудников агентства и имеющие историческую, культурную или 

иную ценность.

3. Задачи и функции архива агентства

11. Основными задачами архива агентства являются:

1) комплектование законченными производством  дел постоянного и 

долговременного хранения, дел по личному составу, образовавшимися в ре-

зультате деятельности агентства;

2) учет, обеспечение сохранности, использования документов, находя-

щихся в архиве агентства;

3) подготовка и своевременная передача документов на хранение в  

ОГКУ «Государственный архив Иркутской области»;

4) осуществление контроля за формированием и оформлением дел в де-

лопроизводстве агентства;

5) внедрение в практику работы новых архивных технологий с применени-

ем средств электронно-вычислительной техники. 

12. В соответствии с возложенными на него задачами архив агентства 

осуществляет следующие функции:

1) принимает, учитывает и хранит законченные делопроизводством до-

кументы постоянного и долговременного хранения, обработанные в соответ-

ствии с основными положениями Государственной системы документацион-

ного обеспечения управления, одобренной коллегией Главархива СССР от 27 

апреля 1988 года, приказом Главархива СССР от 25 мая 1988 года № 33, Пра-

вилами организации хранения, комплектования, учета и использования доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных докумен-

тов в органах государственной власти, органах местного самоуправления и 

организациях, утвержденными Приказом Министерства культуры Российской 

Федерации от 31 марта 2015 года № 526, Инструкцией и несет ответствен-

ность за их сохранность;

2) контролирует сохранность и правильность оформления дел в агент-

стве, принимает участие в составлении номенклатур дел в структурных 

подразделениях агентства и проверяет правильность формирования дел в 

структурных подразделениях агентства в соответствии с утвержденной но-

менклатурой дел в агентстве;

3) ежегодно (к 1 июня) организует экспертизу научной и практической 

ценности документов, находящихся в архиве агентства;

4) создает и пополняет научно-справочный аппарат к документам, подле-

жащим передаче на государственное хранение. Представляет не позднее, чем 

через 3 года после завершения делопроизводством документов, на рассмо-

трение постоянно действующей экспертной комиссии агентства и экспертно-

проверочной комиссии архивного агентства Иркутской области (далее – ЭПК) 

описи дел постоянного хранения и по личному составу;

5) в соответствии с графиком принимает на хранение от структурных под-

разделений агентства оконченные производством дела и подготавливает в 

установленном порядке свод описи дел; 

6) после утверждения ЭПК описей дел постоянного хранения и согласова-

ния дел по личному составу формирует свод о выделении к уничтожению дел с 

истекшими сроками хранения за соответствующий период;

7) осуществляет учет и обеспечивает полную сохранность принятых на 

хранение документов, не реже одного раза в 10 лет организует проверку на-

личия и состояния дел в архиве агентства;

8) организует использование документов:

информирует руководителя агентства или лицо, его замещающее, о со-

ставе и содержании документов архива;

выдает в установленном порядке дела для работы сотрудникам агент-

ства;

ведет учет использования документов;

выдает в установленном порядке справки, копии и выписки из докумен-

тов организациям и отдельным лицам;

9) принимает участие в разработке методических пособий по делопроиз-

водству и архивному делу агентства;

10) консультирует сотрудников агентства по вопросам делопроизводства 

и архивного дела;

11) подготавливает и передает на государственное хранение документы 

постоянного хранения в ОГКУ «Государственный архив Иркутской области» 

в установленные сроки и в установленном порядке;

12) ежегодно (к 1 декабря) представляет в ОГКУ «Государственный архив 

Иркутской области» паспорт архива агентства и сведения об изменениях в 

составе и объеме фондов.

4. Права ответственного за архив агентства

13. Для выполнения возложенных задач и функций архива агентства от-

ветственный за архив агентства имеет право:

1) контролировать выполнение установленных правил работы с докумен-

тами в структурных подразделениях агентства;

2) запрашивать от сотрудников агентства сведения, необходимые для ра-

боты с архивом агентства;

3) привлекать в необходимых случаях в качестве экспертов и консультан-

тов наиболее квалифицированных сотрудников агентства;

4) возвращать ненадлежащим образом оформленные дела, подготовлен-

ные структурными подразделениями агентства для сдачи на архивное хране-

ние.

5. Ответственность ответственного за архив

14. Ответственный за архив несет ответственность за выполнение воз-

ложенных на архив агентства задач и функций.».

Начальник административно-хозяйственного

отдела в агентстве по  обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области          

                                             О.В. Липунова

СОГЛАСОВАНО

Директор ОГКУ «Государственный

архив Иркутской области»

___________О.Г. Семенова

«___»____________2017 года 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

2 мая 2017 года                                  № 42-мпр

Иркутск
 

Об утверждения перечня самоходных сельскохозяйственных 

машин и грузового автомобильного транспорта, приобретаемых 

в целях создания и развития крестьянского (фермерского) 

хозяйства 

В целях создания и развития крестьянских (фермерских) хозяйств в 

Иркутской области, в соответствии с Положением о предоставлении на-

чинающим фермерам Иркутской области грантов в форме субсидий на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства в случае про-

изводства и (или) переработки (в том числе на арендованных основных 

средствах) сельскохозяйственной продукции, выполнения работ и оказания 

услуг в области сельского хозяйства, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 255-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень самоходных сельскохозяйственных машин и 

грузового автомобильного транспорта, приобретаемых в целях создания и 

развития крестьянского (фермерского) хозяйства (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная».

3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней 

после дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства 

Иркутской области 

 И.П. Сумароков

 УТВЕРЖДЕН

 приказом министерства сельского хозяйства 

 Иркутской области 

 от 2 мая 2017 года № 42-мпр 

Перечень самоходных сельскохозяйственных машин и грузового 

автомобильного транспорта, приобретаемых в целях создания и раз-

вития крестьянского (фермерского) хозяйства 

1) Тракторы сельскохозяйственные общего назначения*:

Беларус-320,

Беларус-1221,

Беларус-82.1,

Беларус -892, 

Беларус -921, 

Беларус -922, 

Беларус -1025,

Беларус -3022,

Агромаш -85ТК,

Агромаш самоходные шасси 30 ТК, 

Агромаш -30 ТК,

Агромаш 90 ТГ,

Кировец К-744Р1,

Кировец К-744Р2,

Кировец К-744Р3,

Кировец К-744Р4,

ХТЗ-150 К-09;

TERRION ATM- 3180,

TERRION ATM- 4200, 

TERRION ATM- 5280,

 Foton TE 244,

 Foton TB 504,

DF 800, 

SWATT DF-504,

SWATT XT-160,

SWATT XT -180, 

SWATT XT- 220,

SWATT SF- 244;

3) Зерноуборочные комбайны**:

 СК-5МЭ-1 «Нива-Эффект»,

 РСМ-101 «Вектор-410»,

 РСМ-142 «ACROS-530»,

 РСМ-142 «ACROS-550»,

 РСМ-142 «ACROS-580»,

 РСМ-142 «ACROS-585»,

 РСМ-142 «ACROS-595»,

 КЗС-812 Палессе,

 КЗС-10К Палессе,

 Агромаш 3000;

 4) Самоходные кормоуборочные комбайны***:

 КСК-600 Палессе,

 К-Г-6, 

 РСМ -100 ДОН-680М,

 РСМ-1401,

 CLAAS JAGUAR,

 КСУ-1 косилка самоходная,

 Марал-125,

 Кормоуборочный комбайн Е-281,

 Самоходная косилка-плющилка Е-302;

4) Опрыскиватели самоходные****:

 «Туман»-1,

 «Туман»-2,

 ОП- 2000,

«Заря»- 3000,

 Опрыскиватель ОН 600;

5) Грузовые автомобили, за исключением грузовых автомобилей ино-

странного производства с разрешенной максимальной массой менее 3,5 

тонн.

*,**,***, **** - в том числе их модификации.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области 

 И.П. Сумароков
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
19 апреля 2017 года                              № 59-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения, 

усыновления (удочерения) третьего или последующих детей»

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о 

министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской обла-

сти от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления госу-

дарственной услуги «Предоставление ежемесячной денежной выплаты 

семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или по-

следующих детей», утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 25 января 2013 

года № 11-мпр, следующие изменения:

1) в нумерационном заголовке приложения 1 после слова «рожде-

ния» дополнить словами «, усыновления (удочерения)»;

2) приложение 2 изложить в редакции согласно приложению к на-

стоящему 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 19 апреля 2017 года № 59-мпр

«Приложение 2

к Административному регламенту 

предоставления государственной услуги 

«Предоставление ежемесячной денежной 

выплаты семьям в случае рождения, 

усыновления (удочерения) третьего или 

последующих детей»

Наименование государственного учреждения или органа государствен-

ной власти

ФИО заявителя

Адрес заявителя

Тип, серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего лич-

ность, кем выдан.

Прошу назначить (пересчитать/возобновить): 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Государственная услуга

Нормативно-правовой документ

Статус, ФИО льготодержателя, дата рождения 

Категория льготодержателя

Адрес регистрации льготодержателя, вид регистрации
 

На основании данных личного дела: 

ФИО, дата рождения

Адрес регистрации 

Прошу перечислять денежные средства в соответствии со следую-

щими реквизитами: 

ФИО получателя

Наименование организации, БИК, ИНН/КПП

На почту, на расчетный счет

Доходы у матери/отца отсутствуют по причине _________________

______________________________________________________________

                              (подчеркнуть) 

_________________________________________________________

Другой родитель ___________________________________________

______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество) 

ежемесячную денежную выплату семьям в случае рождения, усынов-

ления (удочерения) третьего или последующих детей не получает.

Орган местного самоуправления, в котором ребенок и (или) преды-

дущие дети состоит (состоят) на учете для определения в дошкольную 

организацию __________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________. 

Сведения о доходах семьи

№ 

п/п
Вид дохода Месяц Год Размер, руб. Член семьи

1.

2.
 

Я ознакомился(ась) с обстоятельствами, влекущими изменение 

(прекращение) предоставления государственной услуги и обязуюсь изве-

щать государственное учреждение в течении 10 календарных дней со дня 

наступлении таких обстоятельств (в том числе в случае предоставления 

ребенку и (или) предыдущим детям места в муниципальной дошкольной 

образовательной организации). 

Даю согласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточ-

нение (обновление, изменение), использование и передачу моих персо-

нальных данных, хранящихся в моем выплатном деле, в целях реализа-

ции мер социальной поддержки с даты подписания данного заявления до 

его письменного отзыва.

Дата «__» ____________20__г.                  ______________________

                                                                              Подпись заявителя

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

  Заявление и документы принял по перечню:

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.
 

Дата «__»____________20___г.         _____________________________

                                                                 Подпись ответственного лица

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

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ № 

  Заявление и документы по перечню принял:

№ п/п Наименование документов Лицо, указанное в документе

1.

2.

Дата ___________                            ____________________________

                                                             Подпись ответственного лица».

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 апреля 2017 года                                          №  28-мпр       

Иркутск

Об утверждении Положения о комиссии по предоставлению 

из областного бюджета грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, не являющимся казенными   

учреждениями, включая бюджетные или автономные 

учреждения, в отношении которых органы исполнительной 

власти Иркутской области не осуществляют функции и 

полномочия учредителя

В соответствии с пунктом 9 Порядка предоставления из областно-

го бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казен-

ными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, 

в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области 

не осуществляют функции и полномочия учредителя, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 28 марта 2017 года 

№ 189-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 

12 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых 

актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской 

области», Положением о министерстве образования Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению из област-

ного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казен-

ными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, 

в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области 

не осуществляют функции и полномочия учредителя (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр В.В. Перегудова

УТВЕРЖДЕНО

приказом министерства образования

Иркутской области

от 12 апреля 2017 года  № 28-мпр 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ИЗ ОБЛАСТНОГО 

БЮДЖЕТА ГРАНТОВ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ЯВЛЯЮЩИМСЯ КАЗЕННЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ВКЛЮЧАЯ БЮДЖЕТНЫЕ ИЛИ АВТОНОМНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОРГАНЫ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НЕ 

ОСУЩЕСТВЛЯЮТ ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ УЧРЕДИТЕЛЯ

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комис-

сии министерства образования Иркутской области по предоставлению 

из областного бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность, не яв-

ляющимся казенными учреждениями, включая бюджетные или автоном-

ные учреждения, в отношении которых органы исполнительной власти 

Иркутской области не осуществляют функции и полномочия учредителя 

(далее соответственно - министерство, Положение, комиссия, гранты, 

организации).

2. Задачами комиссии являются:

1) проверка полноты представленных организациями документов, а 

также сведений, содержащихся в них, в соответствии с перечнем доку-

ментов, установленным пунктом 7 Порядка предоставления из областно-

го бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность, не являющимся казен-

ными учреждениями, включая бюджетные или автономные учреждения, 

в отношении которых органы исполнительной власти Иркутской области 

не осуществляют функции и полномочия учредителя, утвержденного по-

становлением Правительства Иркутской области от 28 марта 2017 года 

№ 189-пп (далее - Порядок предоставления грантов);

2) определение соответствия или несоответствия организации кри-

териям и условиям предоставления грантов, установленным пунктами 4, 

5 Порядка о предоставлении грантов;

3) оформление протокола заседания комиссии и передача его мини-

стерству образования Иркутской области.

3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов комиссии.

Состав комиссии и общее количество членов комиссии утверждает-

ся правовым актом министерства.

4. В состав комиссии входят представители министерства, органов 

государственной власти Иркутской области, общественных объедине-

ний, иных органов и организаций.

5. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компе-

тенции, если на заседании присутствуют не менее 50 процентов от обще-

го числа членов комиссии.

Под личной заинтересованностью члена комиссии понимается воз-

можность получения по итогам отбора организаций доходов в виде денег, 

ценностей, иного имущества, в том числе имущественных прав, или услуг 

имущественного характера для себя или для третьих лиц.

При возникновении прямой или косвенной личной заинтересован-

ности члена комиссии он обязан до начала заседания заявить об этом. 

В таком случае соответствующий член комиссии не принимает участия 

в заседании комиссии, о чем делается отметка в протоколе заседания 

комиссии.

6. Решения Комиссии принимаются на заседании открытым голосо-

ванием простым большинством голосов. При голосовании каждый член 

комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающе-

го голоса имеет председательствующий на заседании комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписыва-

ется председателем комиссии (в случае его отсутствия - заместителем 

председателя комиссии) и секретарем комиссии, и носят рекомендатель-

ный характер.

Министр В.В. Перегудова

С ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 мая 2017 года                                                          № 010-спр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент службы 

государственного строительного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции «Осуществление 

регионального государственного строительного надзора», 

утвержденный приказом службы государственного 

строительного надзора Иркутской области 

от 6 июля 2016 года № 020-спр

В соответствии с Федеральным законом от 3 ноября 2015 года 

№ 306-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-

нии государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 

Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 372-ФЗ «О внесении изме-

нений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положе-

нием о службе государственного строительного надзора Иркутской обла-

сти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 26 ноября 2014 года № 595-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент службы государственно-

го строительного надзора Иркутской области по исполнению государ-

ственной функции «Осуществление регионального государственного 

строительного надзора», утвержденный приказом службы государствен-

ного строительного надзора Иркутской области от 6 июля 2016 года 

№ 020-спр (далее – Административный регламент), следующие измене-

ния:

1) подпункт 3 пункта 8 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:

«3) выполнения требований, установленных частями 2, 3 и 3.1 статьи 

52 Градостроительного кодекса Российской Федерации.»;

2) абзац 19 пункта 13 Административного регламента изложить в 

следующей редакции:

«- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 

предпринимателя;»;

3) пункт 13 Административного регламента дополнить абзацами 

двадцать четвертым и двадцать пятым следующего содержания:

«- Служба не вправе требовать от юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя представления документов и (или) информации, 

включая разрешительные документы, имеющиеся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного самоуправления либо под-

ведомственных государственным органам или органам местного само-

управления организаций, включенные в определенный Правительством 

Российской Федерации перечень, а также информации, которая была 

представлена ранее в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации и (или) находится в государственных или муници-

пальных информационных системах, реестрах и регистрах.

В случае непредоставления юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем указанных документов и (или) информации Служба в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия истребует 

такие документы и (или) информацию, включенные  в определенный Пра-

вительством Российской Федерации перечень, от иных государственных 

органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-

дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, 

в распоряжении которых такие документы и (или) информация находятся.»;

4) абзац 4 пункта 14 Административного регламента исключить.

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опу-

бликования, за исключением положения, для которого настоящим при-

казом установлен иной срок вступления его в силу.

3. Подпункт 1 пункта 1 настоящего приказа вступает в силу с 1 июля 

2017 года.

Руководитель службы В.В. Литвиненко
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МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
14 апреля 2017 года                                                                                                         № 42-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

В соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп, Положением 

о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 

2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 

годы, утвержденную приказом министерства по физической культуре, спорту и молодежной политике Иркутской области 

от 21 октября 2013 года № 88-мпр (далее – Программа), следующие изменения:

1) строку «Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы» паспорта Программы изложить в следующей 

редакции:

«

Ресурсное обеспечение 

ведомственной целе-

вой программы

Всего: 1 599 994,1 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по годам:

2014 год – 9 800,0 тыс. рублей;

2015 год – 6 352,4 тыс. рублей;

2016 год – 6 443,6 тыс. рублей;

2017 год – 448 675,6 тыс. рублей;

2018 год – 376 705,5 тыс. рублей;

2019 год – 377 119,0 тыс. рублей;

2020 год – 374 898,0 тыс. рублей

»;

2) в разделе 6 «Обоснование потребности в необходимых ресурсах» Программы:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования программы составляет 1 599 994,1 тыс. рублей – областной бюджет, в том числе по 

годам:»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«2017 год - 448 675,6 тыс. рублей»;

3) приложения 2, 3 к Программе изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра спорта Иркутской области

П.А. Богатырев

Приложение 

к приказу министерства спорта Иркутской области

от 14 апреля 2017 года № 42-мпр

Приложение 2 к ведомственной целевой программе 

«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ п/п
Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия

Срок реализации 

мероприятия
Источник финансирования / 

Наименование 

показателя мероприятия

Ед. изм.

Расходы на мероприятие / Значения показателей мероприятия

с 

(месяц/год)

по 

(месяц/год)
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

 Цель «Создание условий для подготовки, формирования и сохранения спортивного резерва»

1.1.

Мероприятие «Проведение 

тренировочных мероприятий 

членов спортивных сборных 

команд Иркутской области по 

базовым видам спорта (спор-

тивный резерв)»

министерство 

спорта Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 3 200,0 1 636,4 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0

Показатель объема «Количество проведенных мероприятий» Единица 40 50 27 27 27 27 27

Показатель качества «Общее количество спортсменов спортив-

ного резерва, принявших участие в мероприятиях»
Человек 131 131 100 100 100 100 100

1.2.

Мероприятие «Обеспечение пи-

танием спортсменов, вошедших 

в основной состав спортивного 

резерва спортивных сборных 

команд Иркутской области по 

базовым видам спорта»

министерство 

спорта Иркутской 

области

01.2014 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 6 600,0 4 716,0 4 663,6 4 663,0 4 663,0 4 663,0 4 663,0

Показатель объема «Общее количество спортсменов спор-

тивного резерва, получивших социальную поддержку по обе-

спечению питанием»

Человек 131 131 131 131 131 131 131

Показатель качества «Доля использованных субсидий полу-

чателями»
процент 100 100 100 100 100 100 100

1.3.

Мероприятие «Обеспечение 

деятельности учреждений, 

осуществляющих спортивную 

подготовку»

министерство 

спорта Иркутской 

области

01.2017 12.2020

бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 442 232,6 370 262,5 370 676,0 368 455,0

Показатель объема «Количество учреждений, осуществляющих 

спортивную подготовку»
Штука 0 0 0 14 14 14 14

Показатель качества «Количество обучающихся в группах 

спортивной подготовки»
Человек 0 0 0 9000 9043 9053 9053

ИТОГО объем финансирования в целом по программе бюджет субъекта Российской Федерации тыс. руб. 9 800,0 6 352,4 6 443,6 448 675,6 376 705,5 377 119,0 374 898,0

Приложение 3 к ведомственной целевой программе 

«Подготовка и формирование спортивного резерва» на 2014-2020 годы

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№
Наименование цели, задачи,  

мероприятия
Источник финансирования КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 

финансирова-

ния, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

Цель «Создание условий для под-

готовки, формирования  и сохранения 

спортивного резерва»

х х х х х х 1 599 994,1 9 800,0 6 352,4 6 443,6 448 675,6 376 705,5 377 119,0 374 898,0

1.1.

Проведение тренировочных мероприя-

тий членов спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам 

спорта (спортивный резерв)

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 4 836,4 3 200,0 1 636,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 8 900,0 0,0 0,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0 1 780,0

1.2.

Обеспечение питанием спортсменов, во-

шедших в основной состав спортивного 

резерва спортивных сборных команд 

Иркутской области по базовым видам 

спорта

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.02.00 2.0.0 11 316,0 6 600,0 4 716,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.02.29999 1.0.0 29,9 0,0 0,0 29,9 0,0 0,0 0,0 0,0

бюджет субъекта Российской Федерации 801 11 03 54.2.02.29999 6.0.0 23 285,7 0,0 0,0 4 633,7 4 663,0 4 663,0 4 663,0 4 663,0

1.3.

Обеспечение деятельности учреж-

дений, осуществляющих спортивную 

подготовку

бюджет субъекта Российской Федерации

801 11 01 54.2.02.29999 1.0.0 926 101,4 0,0 0,0 0,0 243 873,9 227 503,2 227 503,2 227 221,1

801 11 01 54.2.02.29999 2.0.0 184 183,1 0,0 0,0 0,0 60 849,9 40 835,4 43 248,9 39 248,9

801 11 01 54.2.02.29999 6.0.0 427 332,4 0,0 0,0 0,0 134 006,5 98 421,6 96 421,6 98 482,7

801 11 01 54.2.02.29999 8.0.0 14 009,2 0,0 0,0 0,0 3 502,3 3 502,3 3 502,3 3 502,3 ».

Заместитель министра спорта Иркутской области П.А. Богатырев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 апреля 2017 года                         № 69-спр

Иркутск

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, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 

года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 

Правления службы по тарифам Иркутской области 26 апреля 2017 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 октября 

2014 года № 471-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по пере-

даче тепловой энергии для ОАО «Группа «Илим» на территории города Братска» 

следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заме-

нить словами «АО «Группа «Илим»;

2) в пункте 1 слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим»;

3) в пункте 2 слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим»;

4) в приложении 1:

в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заменить 

словами «АО «Группа «Илим»;

в тарифной таблице слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим»;

5) в приложении 2:

в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заменить 

словами «АО «Группа «Илим»;

в тарифной таблице слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2014 

года № 498-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую потребителям ОАО «Группа «Илим» на территории города Усть-

Илимска» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заме-

нить словами «АО «Группа «Илим»;

2) в пункте 1 слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим»; 

3) в пункте 2 слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим»;

4) в пункте 4 слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами «АО «Группа 

«Илим»;

5) в приложении 1:

в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заменить 

словами «АО «Группа «Илим»;

в тарифной таблице слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим»;

6) в приложении 2:

в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заменить 

словами «АО «Группа «Илим»;

в тарифной таблице слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим».

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 7 ноября 2014 

года № 499-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, по-

ставляемый ОАО «Группа «Илим» на территории города Усть-Илимска» следую-

щие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заме-

нить словами «АО «Группа «Илим»;

2) в пункте 1 слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим»;

3) в пункте 2 слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами «АО «Группа 

«Илим»;

4) в приложении 1:

в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заменить 

словами «АО «Группа «Илим»;

в тарифной таблице слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим»;

5) в приложении 2:

в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заменить 

словами «АО «Группа «Илим»;

в тарифной таблице слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим».

4. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 1 октября 2015 

года № 288-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче 

тепловой энергии для ОАО «Группа «Илим» на территории города Усть-Илимск 

Усть-Илимского района Иркутской области» следующие изменения: 

1) в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заме-

нить словами «АО «Группа «Илим»;

2) в пункте 1 слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами «АО «Группа 

«Илим»;

3) в пункте 2 слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами «АО «Группа 

«Илим»;

4) в приложении 1:

в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заменить 

словами «АО «Группа «Илим»;

в тарифной таблице слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим»;

5) в приложении 2:

в индивидуализированном заголовке слова «ОАО «Группа «Илим» заменить 

словами «АО «Группа «Илим»;

в тарифной таблице слова «ОАО «Группа «Илим» заменить словами 

«АО «Группа «Илим».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
28 апреля 2017 года                                             № 43-мпр

Иркутск

Об утверждении Примерного положения об оплате труда 

работников областных государственных казенных учреждений, 

подведомственных министерству по молодежной политике 

Иркутской области, по видам экономической деятельности 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 

Законом  Иркутской  области от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате 

труда работников государственных учреждений Иркутской области», Положе-

нием о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержден-

ным постановлением 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 прилагаемое Примерное положение об оплате труда работни-

ков областных государственных казенных учреждений, подведомственных мини-

стерству по молодежной политике Иркутской области, по видам экономической 

деятельности.

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 28 апреля 2017 г. № 43-мпр

ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОБЛАСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ 

ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО ВИДАМ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Примерное положение об оплате труда работников област-

ных государственных казенных учреждений, подведомственных министерству 

по молодежной политике Иркутской области, по видам экономической деятель-

ности «Деятельность агентств по подбору персонала», «Деятельность по уходу с 

обеспечением проживания прочая», «Деятельность в области медицины прочая, 

не включенная в другие группировки», «Регулирование и содействие эффектив-

ному ведению экономической деятельности предприятий» (далее – Примерное 

положение) определяет систему оплаты труда работников областных государ-

ственных казенных учреждений, подведомственных министерству по молодеж-

ной политике Иркутской области (далее – работники, государственные учрежде-

ния, министерство).

2. Примерное положение разработано в соответствии со статьями 144, 145, 

349(5) Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области 

от 27 декабря 2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государствен-

ных казенных учреждений Иркутской области» (далее – Закон № 131-ОЗ), с 

учетом Методических рекомендаций по регулированию вопросов оплаты труда 

работников государственных учреждений Иркутской области, утвержденных 

приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 22 марта 2017 

года  № 20-мпр.

3. Примерное положение определяет:

1) минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников госу-

дарственных учреждений;

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.

4. Система оплаты труда работников государственных учреждений уста-

навливается коллективными договорами, соглашениями, локальными норматив-

ными актами в соответствии с федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области и министерства.

5. Система оплаты труда работников государственного учреждения уста-

навливается с учетом:

1) Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих;

2) Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих;

3) государственных гарантий по оплате труда;

4) Закона № 131-ОЗ;

5) перечня видов выплат компенсационного характера, установленного на-

стоящим Примерным положением;

6) перечня видов выплат стимулирующего характера, установленного на-

стоящим Примерным положением;

7) рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений;

8) мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и объ-

единений работодателей.

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 и Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих.

7. Критерии отнесения должностей (профессий) работников государствен-

ных учреждений к профессиональным квалификационным группам утверждены 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 6 августа 2007 года № 525 «О профессиональных квалификаци-

онных группах и утверждении критериев отнесения профессий рабочих и долж-

ностей служащих к профессиональным квалификационным группам».

8. Штатное расписание государственного учреждения утверждается руко-

водителем государственного учреждения и включает в себя все должности ру-

ководителей, работников, служащих, профессии рабочих данного учреждения.

Штатное расписание государственного учреждения подлежит согласова-

нию с министерством до его утверждения руководителем учреждения.

Оплата труда работников, работающих по совместительству, а также на 

условиях неполного рабочего времени, производится пропорционально отрабо-

танному времени либо на других условиях, определенных трудовым договором. 

Определение размеров заработной платы по основной должности (профес-

сии) и по должности (профессии), занимаемой в порядке совместительства, про-

изводится раздельно по каждой из должностей.

10. 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.

11. Условия оплаты труда работников государственных учреждений (в том 

числе размер оклада (должностного оклада, ставки заработной платы, выплат 

компенсационного характера) указываются в трудовом договоре, заключаемом 

между работником и работодателем.

12. Заработная плата работников государственных учреждений (без учета 

выплат стимулирующего характера, за исключением выплат стимулирующего 

характера за стаж непрерывной работы, выслугу лет и выплат за профессио-

нальное развитие, степень самостоятельности работника и важности выполняе-

мых им работ), устанавливаемая в соответствии с Законом № 131-ОЗ, не может 

быть меньше заработной платы (без учета выплат стимулирующего характера), 

выплачиваемой работникам государственных учреждений до вступления в силу 

Закона № 131-ОЗ, при условии сохранения объема трудовых (должностных) обя-

занностей работников государственных учреждений и выполнения ими работ той 

же квалификации.

13. Фонд оплаты труда работников учреждения формируется в пределах 

доведенных лимитов бюджетных обязательств областного бюджета на финан-

совый год.

14. Положение об оплате труда работников государственного учреждения 

разрабатывается с учетом настоящего Примерного положения и утверждается 

локальным нормативным актом государственного учреждения, принятым с уче-

том мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Положение об оплате труда работников государственного учреждения 

должно быть согласовано с министерством.

Глава 2. МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ 

ОКЛАДОВ) РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

15. Размеры окладов (должностных окладов) работников государственного 

учреждения устанавливаются трудовыми договорами на основе профессиональ-

ных квалификационных групп (квалификационных уровней профессиональных 

квалификационных групп), а по должностям, не включенным в профессиональ-

ные квалификационные группы, - с учетом обеспечения их дифференциации в 

зависимости от сложности труда, в соответствии с положением об оплате труда 

работников государственного учреждения.

16. 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.

17. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников 

учреждения устанавливаются с учетом отнесения занимаемых работниками 

учреждения должностей (профессий) к соответствующим квалификационным 

уровням профессиональных квалификационных групп:

1) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 29 мая 2008 года № 247н (приложение 1 к настоящему Примерному положе-

нию);

2) по профессиональным квалификационным группам общеотраслевых 

профессий рабочих, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н (при-

ложение 2 к настоящему Примерному положению);

3) по профессиональным квалификационным группам должностей работ-

ников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг, 

утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 31 марта 2008 года № 149н  (приложение 3 к 

настоящему Примерному положению);

4) по профессиональным квалификационным группам должностей меди-

цинских и фармацевтических работников, утвержденным приказом Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 6 ав-

густа 2007 года № 526 (приложение 4 к настоящему Примерному положению).

Глава 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕН-

НОГО УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА

18. Заработная плата руководителя, заместителей руководителя, главного 

бухгалтера государственного учреждения состоит из должностного оклада, вы-

плат компенсационного и стимулирующего характера.

Размеры должностных окладов руководителя, заместителей руководителя 

и главного бухгалтера государственного учреждения устанавливаются трудовы-

ми договорами.

Условия оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главно-

го бухгалтера государственного учреждения определяются трудовыми догово-

рами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Законом № 131-ОЗ, иными нормативными 

правовыми актами Иркутской области.

19. Размер предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государ-

ственного учреждения, формируемой за счет всех источников финансового обе-

спечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной 

платы иных работников государственного учреждения (без учета заработной 

платы соответствующего руководителя, заместителей руководителя и главного 

бухгалтера), определяется правовым актом министерства, и устанавливается в 

размере, не превышающем шестикратного соотношения.

20. Размер должностного оклада руководителя государственного учреж-

дения определяется в порядке, установленном Правительством Иркутской об-

ласти.

21. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосред-

ственно обеспечивающие осуществление основных функций, для реализации 

которых создано учреждение. 

Перечень должностей и профессий работников государственных учрежде-

ний, подведомственных министерству, которые относятся к основному персона-

лу, определен в приложении 5 к настоящему Примерному положению.

22. Должностные оклады заместителей руководителя, главного бухгалте-

ра государственного учреждения определяются в зависимости от должностного 

оклада руководителя соответствующего государственного учреждения и уста-

навливаются руководителем государственного учреждения.

Должностные оклады заместителей руководителя государственного учреж-

дения устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже должностного оклада руково-

дителя соответствующего государственного учреждения.

Должностной оклад главного бухгалтера государственного учреждения 

устанавливается на 10 - 60 процентов ниже должностного оклада руководителя 

соответствующего государственного учреждения.

23. Выплаты компенсационного характера руководителю, его заместителю 

и главному бухгалтеру производятся в соответствии с главой 4 настоящего При-

мерного положения.

24. Выплаты стимулирующего характера руководителю государственного 

учреждения устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы в 

процентах к должностному окладу или в абсолютных размерах.

Выплаты стимулирующего характера осуществляются за счет и в пределах 

фонда оплаты труда.

25. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются за период вре-

менной нетрудоспособности, нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, 

отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, иных до-

полнительных отпусках, а также в случае наличия дисциплинарного взыскания 

в период работы, за который назначается премиальная выплата, увольнения за 

виновные действия.

26. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего 

характера руководителю государственного учреждения определяются мини-

стерством, на основании перечня показателей эффективности деятельности 

руководителя государственного учреждения, определенных в приложении 6 к 

настоящему  Примерному положению.

27. Для определения размера выплаты стимулирующего характера необхо-

димо произвести подсчет баллов за соответствующий отчетный период. Руково-

дителям, набравшим менее 50 баллов, выплаты стимулирующего характера не 

устанавливаются.

28. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются комиссией по 

оценке выполнения показателей эффективности деятельности руководителей 

государственных учреждений (далее - комиссия).

Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря 

и членов комиссии.

Положение о комиссии и ее состав утверждаются правовым актом мини-

стерства.

29. Установление выплат стимулирующего характера руководителю госу-

дарственного учреждения  осуществляется один раз в полугодие.

30. Для установления выплаты стимулирующего характера руководителям 

государственных учреждений начальники отделов министерства, курирующие 

деятельность учреждений, представляют секретарю комиссии информацию 

по выполнению показателей эффективности деятельности, согласованную за-

местителем министра, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом.

Принятие решений комиссией осуществляется в порядке и в сроки, уста-

новленные Положением о комиссии, утвержденным правовым актом министер-

ства. Решения комиссии отражаются в протоколе, который подписывается пред-

седателем комиссии (в его отсутствие - заместителем председателя комиссии) и 

секретарем комиссии в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания 

комиссии и на следующий рабочий день после подписания направляется в от-

дел правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения 

министерства.

К протоколу прилагаются таблицы оценки деятельности каждого руководи-

теля с расчетом общего количества баллов согласно критериям оценки и пока-

зателям эффективности деятельности.

31. На основании решения комиссии, отраженного в протоколе, отдел 

правовой, контрактной, кадровой работы и документационного обеспечения 

министерства в течение трех рабочих дней со дня представления протокола се-

кретарем комиссии готовит проект распоряжения министерства об установлении 

выплат стимулирующего характера.

32. Отдел правовой, контрактной, кадровой работы и документационного 

обеспечения министерства осуществляет ознакомление руководителя с выпи-

ской из распоряжения об установлении выплат стимулирующего характера в 

течение пяти рабочих дней со дня издания распоряжения.

33.  Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру государственного учреждения устанавливаются в виде 

премиальных выплат по итогам работы в процентах к должностным окладам или 

в абсолютных размерах на основании рекомендуемого перечня показателей и 

критериев эффективности деятельности работников, заместителей руководите-

ля и главного бухгалтера государственных учреждений, определенных в прило-

жении 7 к настоящему Примерному положению.

34. Размеры, порядок и условия установления премиальных выплат по 

итогам работы заместителям руководителя, главному бухгалтеру учреждения 

устанавливаются в положении об оплате труда работников государственного 

учреждения.

 

Глава 4.  РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ КОМПЕНСА-

ЦИОННОГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

35. В соответствии со статьей 6 Закона № 131-ОЗ к видам выплат компен-

сационного характера относятся:

1) выплаты работникам государственного 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) 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.

36. 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.

Выплаты компенсационного характера за работу в местностях с особыми 

климатическими условиями устанавливаются в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации.

37. Выплаты компенсационного характера работникам государственного 

учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особы-

ми условиями труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового 

кодекса Российской Федерации.

При этом работодатель принимает меры по организации и финансирова-

нию проведения специальной оценки условий труда с целью разработки и ре-

ализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны 

труда. Если по результатам проведения специальной оценки условий труда 

рабочее место признается безопасным, то указанная выплата прекращается с 

уведомлением работника о прекращении указанной выплаты в письменном виде 

не менее чем за два месяца.

38. Работникам государственных учреждений в сфере молодежной полити-

ки, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми услови-

ями труда, производится выплата в следующих размерах:

1) работникам, осуществляющим работу, связанную с непосредственным 

обслуживанием или контактом с больными СПИДом или ВИЧ-инфицированными, 

- в размере 20 процентов к окладу (должностному окладу);

2) работникам, осуществляющим работу с лицами, страдающими хрони-

ческим алкоголизмом и (или) наркоманией, - в размере 25 процентов к окладу 

(должностному окладу).

39. Выплаты компенсационного характера работникам учреждений за со-

вмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение 

объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работ-

ника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, за сверх-

урочную работу и за выполнение работ в выходной или нерабочий праздничный 

день осуществляются в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской 

Федерации.

40. Размер выплаты компенсационного характера за совмещение профес-

сий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы 

или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без осво-

бождения от работы, определенной трудовым договором, устанавливается по 

соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема 

дополнительной работы.

41. Размер оклада (должностного оклада) (за час работы) при расчете до-

платы за работу в ночное время, сверхурочную работу и работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни определяется путем деления минимального оклада 

(должностного оклада) на месячную норму рабочего времени в соответствующем 

периоде в зависимости от установленной продолжительности рабочей недели.

Ночным считается время с 10 часов вечера до 6 часов утра.

Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время 

установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 июля 

2008 года  № 554 «О минимальном размере повышения оплаты труда за работу 

в ночное время» и составляет 20 процентов часовой тарифной ставки (оклада 

(должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в 

ночное время.

42. Работникам государственного учреждения, расположенного в сельском 

населенном пункте, надбавка за работу в сельской местности устанавливается в 

размере 25 процентов оклада (должностного оклада).

При этом необходимо учитывать положения Закона Иркутской области от 

21 июня 2010 года № 49-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве 
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Иркутской области», согласно которому к сельским населенным пунктам (посел-

кам, селам, деревням и другим) относятся все иные населенные пункты, имею-

щие постоянное население, не отнесенные к городским населенным пунктам, 

которым в установленном законодательством порядке был присвоен данный 

статус.

43. Размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам государственного учреждения, а также порядок установления рай-

онного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж ра-

боты в районах Крайнего Севера и приравненных  к ним местностях устанавли-

ваются в Положении об оплате труда работников государственного учреждения 

в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами Иркутской области, иными норматив-

ными правовыми актами Иркутской области.

Глава 5. РАЗМЕРЫ, ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ВЫПЛАТ 

СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА РАБОТНИКАМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧ-

РЕЖДЕНИЙ

44. К окладам (должностным окладам) работников государственного уч-

реждения устанавливаются выплаты стимулирующего характера.

45. В соответствии с Законом № 131-ОЗ работникам государственных учреж-

дений устанавливаются следующие виды выплат стимулирующего характера:

1) выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

2) выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;

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.

46. Выплаты стимулирующего характера осуществляются в целях стиму-

лирования работников учреждения к качественному результату труда, а также 

поощрения за выполненную работу.

47. Выплаты стимулирующего характера не выплачиваются за период вре-

менной нетрудоспособности, нахождения в ежегодном оплачиваемом отпуске, 

отпуске по беременности и родам, в отпуске по уходу за ребенком, иных допол-

нительных отпусках, а также в случае увольнения за виновные действия.

48. Решение об установлении выплат стимулирующего характера принима-

ет руководитель государственного учреждения с учетом рекомендаций комиссии 

по установлению стимулирующих выплат, созданной в государственном учреж-

дении.

49. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в процентах (в 

коэффициентах) к окладам (должностным окладам) или в абсолютных размерах.

50. Размеры, порядок и условия установления выплат стимулирующего ха-

рактера работникам государственного учреждения определяются в Положении об 

оплате труда работников государственного учреждения на основании рекомендуе-

мого перечня показателей и критериев эффективности деятельности работников, 

заместителей руководителя и главного бухгалтера государственных учреждений, 

определенных в приложении 7 к настоящему Примерному положению.

51. Рекомендуемый перечень не является исчерпывающим. Руководителям 

государственных учреждений допускается устанавливать дополнительные кри-

терии и показатели эффективности деятельности работников государственных 

учреждения в соответствии со спецификой учреждения. 

52. Установление стимулирующих выплат работникам государственного 

учреждения производится на основании показателей и критериев эффективно-

сти деятельности, определенных в количественном (балльном) выражении, при-

своенных работнику комиссией государственного учреждения по установлению 

стимулирующих выплат. 

53. Работникам государственного учреждения ежемесячно могут назна-

чаться все виды выплат стимулирующего характера. 

54. Стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты рабо-

ты, за качество выполняемых работ:

1) устанавливаются за определенный период на основании оценки резуль-

татов труда работников по показателям и критериям эффективности деятельно-

сти работников учреждения, определенных в количественном (балльном) выра-

жении,  превышающем установленный в государственном учреждении  минимум 

баллов для каждого вида стимулирующих выплат;

2) устанавливаются локальными нормативными актами учреждения на ос-

новании решения комиссии по установлению выплат стимулирующего характера.

55. Работникам, имеющим одинаковую балльную оценку результатов тру-

да, стимулирующие выплаты за интенсивность и высокие результаты работы, за 

качество выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы устанав-

ливаются в одинаковом размере.

56. Выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы, вы-

слугу лет предусматриваются в следующих размерах к окладу (должностному 

окладу):

от 1 до 3 лет – 0,1;

от 3 до 5 лет – 0,15;

от 5 до 7 лет – 0,2;

от 7 до 10 лет – 0,25;

свыше 10 лет – 0,3.

57. Выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет устанавливаются 

приказом руководителя государственного учреждения на основании решения ко-

миссии по установлению трудового стажа работников, созданной в учреждении.

Состав комиссии утверждается руководителем государственного учрежде-

ния.

58. Установление трудового стажа работников производится комиссией на 

основании Порядка исчисления стажа работы, выслуги лет работников учреж-

дений в сфере молодежной политики, дающего право на установление выплаты 

стимулирующего характера за стаж непрерывной работы, выслугу лет, в соот-

ветствии с Приложением 8 к настоящему Примерному положению.

59. Выплата за непрерывный стаж начисляется исходя из должностного 

оклада работника без учета доплат и надбавок.

60. При замещении временно отсутствующего работника выплата за стаж 

начисляется на должностной оклад по основной работе.

61. 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 работы (службы), дающего право на установление выплаты за стаж не-

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

ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, пись-

менные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудо-

вые, послужные и формулярные списки, членские книжки членов кооперативных 

промысловых артелей и кооперативных артелей инвалидов, военный билет).

62. Право на установление выплат стимулирующего характера за стаж не-

прерывной работы, выслугу лет устанавливаются со дня достижения соответ-

ствующего стажа, если документы находятся в государственном учреждении, 

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

ющие выплаты.

63. При увольнении работника выплата за стаж начисляется пропорцио-

нально отработанному времени и ее выплата производится при окончательном 

расчете.

64. Выплаты стимулирующего характера за профессиональное развитие, 

степень самостоятельности и важности выполняемых им работ предусматрива-

ются в коэффициентах к должностному окладу и устанавливаются работнику на 

календарный год.

65. К выплатам за профессиональное развитие, степень самостоятельно-

сти работника и важности выполняемых им работ могут быть отнесены:

1) выплаты за высокую степень самостоятельности работника, высокую 

степень важности выполняемых им работ;

2) выплаты за наличие ученой степени, за наличие почетного звания, ве-

домственного знака отличия, за наличие квалификационной категории по за-

нимаемой должности,

3) выплаты молодым специалистам;

4) выплаты за повышение квалификации и профессиональный рост; 

5) иные выплаты, установленные в Положении об оплате труда работников 

государственного учреждения. 

Конкретный размер указанных выплат устанавливается нормативным пра-

вовым актом государственного учреждения.

66. Показатели достижения высокой степени самостоятельности работни-

ка, степени важности и сложности выполняемых работ устанавливаются в Поло-

жении об оплате труда работников учреждения на основании специфики работы 

учреждения, должностных обязанностей сотрудников с учетом Приложения 7 к 

настоящему Примерному положению.

67. Выплаты за наличие ученой степени, почетного звания, ведомственного 

знака отличия, квалификационной категории по занимаемой должности произ-

водятся при условии соответствия указанных достижений профессиональной 

квалификационной группе, к которой относится работник, профилю учреждения 

и деятельности самого работника. 

68. При наличии у работника более одного почетного звания оплата труда 

производится за одно почетное звание по выбору работника.

Указанные выплаты устанавливаются со дня присвоения ученой степени, 

почетного звания, квалификационной категории, награждения ведомственным 

знаком отличия.

69.  Стимулирующая выплата молодым специалистам (возраст до 30 лет) 

устанавливается в размере до 30 процентов должностного оклада (либо в ко-

эффициенте до 0,3) сроком на первые 5 лет работы, если они отвечают одно-

временно следующим требованиям:

1) получили впервые среднее профессиональное или высшее профессио-

нальное образование, соответствующее должности, независимо от формы полу-

чения образования и приступили к работе по специальности не позднее 3 ме-

сяцев после получения соответствующего диплома государственного образца;

2) впервые поступили на работу или имеют стаж работы по занимаемой 

должности менее 5 лет после окончания учебного заведения.

Конкретный размер выплаты устанавливается нормативным правовым ак-

том государственного учреждения на текущий год в зависимости от стажа рабо-

ты молодого специалиста.

70. Премиальная выплата по итогам работы осуществляется по решению 

руководителя учреждения. Размер премиальных выплат может устанавливаться 

как в процентном отношении к окладу (должностному окладу), так и в абсолют-

ном значении.

71. Премиальные выплаты, размеры и условия их осуществления устанав-

ливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативны-

ми актами в пределах фонда оплаты труда государственного учреждения.

Глава 6. ПОРЯДОК ИНДЕКСАЦИИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В СВЯЗИ С РО-

СТОМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ

72. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной 

платы включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребитель-

ских цен на товары и услуги. Государственные учреждения производят индекса-

цию заработной платы в порядке, установленном трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права.

73. Индексация заработной платы работников государственных учрежде-

ний производится в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных зако-

ном Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финансовый 

год и плановый период.

Глава 7. ИНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ  С ОПЛАТОЙ ТРУДА РАБОТНИ-

КОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

74. В пределах фонда оплаты труда, утвержденного на соответствующий 

финансовый год, работникам учреждения, включая руководителя учреждения, 

его заместителей и главного бухгалтера учреждения, может быть оказана мате-

риальная помощь в связи с юбилейными датами, причинением материального 

ущерба в результате стихийных бедствий, квартирной кражи, грабежа, иного 

противоправного посягательства на жизнь, здоровье, имущество, а также в свя-

зи с материальными затруднениями (болезнь, смерть членов семьи, другие не-

предвиденные обстоятельства) и по другим уважительным причинам.

В случае смерти работника материальная помощь может быть оказана чле-

нам его семьи.

Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные), родители.

75. Порядок и условия выплаты материальной помощи и ее конкретные 

размеры устанавливаются локальными нормативными актами государственных 

учреждений.

76. Материальная помощь выплачивается в размере не более десятикрат-

ного минимального  размера оплаты труда в Российской Федерации, установ-

ленного для регулирования оплаты труда, действующего на момент решения 

вопроса о предоставлении материальной помощи, и не менее оклада (должност-

ного оклада). 

77. Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

работникам государственных учреждений принимает руководитель учреждения 

на основании письменного заявления работника с приложением документов, 

подтверждающих события или факты, указанные в пункте 74 настоящего При-

мерного положения. 

78. Решение об оказании материальной помощи руководителю государ-

ственного учреждения и ее конкретных размерах принимает министерство на 

основании письменного заявления руководителя учреждения.

79. Материальная помощь носит единовременный характер и не связана с 

выполнением работником трудовых обязанностей.

80. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска из фонда опла-

ты труда производится единовременная (один раз в год) выплата в размере до 

двух окладов (должностных окладов) на основании соответствующего письмен-

ного 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.

81. Если при разделении в установленном порядке ежегодного оплачива-

емого отпуска на части единовременная выплата не производилась, она под-

лежит выплате при предоставлении последней части ежегодного оплачиваемого 

отпуска.

82. При неиспользовании ежегодного оплачиваемого отпуска в текущем 

календарном году единовременная выплата производится в четвертом квартале 

текущего года.

83. При увольнении работника единовременная выплата производится на 

основании письменного заявления работника пропорционально отработанному 

времени в случае:

1) предоставления работнику неиспользованного отпуска с последующим 

его увольнением;

2) выплаты работнику денежной компенсации за неиспользованный отпуск.

84. Предоставление единовременной выплаты оформляется приказом ру-

ководителя учреждения, а в отношении руководителя учреждения - приказом 

министерства.

85. На единовременную выплату к отпуску начисляются районный коэффи-

циент и процентная надбавка к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях, в южных районах Иркутской области 

в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ир-

кутской области. 

Начальник финансово-хозяйственного отдела

– главный бухгалтер министерства по

 молодежной политике Иркутской области                     

Приложение 1 

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

по молодежной политике, по видам экономической 

деятельности 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ1

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.

Первый квалификаци-

онный уровень

Делопроизводитель

2 981,0Секретарь

Кассир

Второй квалификаци-

онный уровень

Должности служащего первого квалифицированного уровня, по которым может 

устанавливаться производственное должностное наименование «старший»
3 157,0

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.

Первый квалификаци-

онный уровень

Администратор

3 685,0

Инспектор по кадрам

Секретарь руководителя

Техник-программист

Инспектор по контролю за исполнением поручений

Специалист по работе с молодежью

Специалист по социальной работе с молодежью

1 Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих».

Второй квалификаци-

онный уровень

Заведующий складом

3 767,5Заведующий хозяйством

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанав-

ливается вторая внутридолжностная категория

Третий квалификаци-

онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанав-

ливается первая внутридолжностная категория 4 031,5
Управляющий отделением

Начальник хозяйственного отдела

Четвертый квалифи-

кационный уровень

Механик
4 119,5

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым устанав-

ливается производное должностное наименование «ведущий»

Пятый квалификаци-

онный уровень

Начальник гаража 4 207,5

Начальник смены (участка)

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.

Первый квалификаци-

онный уровень

Бухгалтер

4 600,0

Документовед

Специалист по кадрам

Инженер

Инженер-электроник (электроник)

Инженер-программист (программист)

Инженер-энергетик (энергетик)

Инженер по охране труда

Менеджер

Психолог

Социолог

Юрисконсульт

Экономист

Второй квалификаци-

онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться вторая внутридолжностная категория

4 800,0

Третий квалификаци-

онный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться первая внутридолжностная категория

5 000,0
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Четвертый квалифика-

ционный уровень

Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может 

устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 300,0

Ведущий специалист

Пятый квалификаци-

онный уровень

Главный инженер 5 580,0

Заместитель главного бухгалтера

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификационные 

уровни

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.

Первый квалификаци-

онный уровень

Начальник отдела, начальник отдела-заместитель директора государственного 

учреждения 

5 900,0

Второй квалификаци-

онный уровень

Главный специалист, главный специалист по кадровому и правовому обеспече-

нию

5 780,0

Третий квалификаци-

онный уровень

Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурно-

го подразделения

6 100,0

Начальник финансово-хозяйственного отдела  – главный бухгалтер министерства по

 молодежной политике Иркутской области                       

         Н.Ю. Веселкова

Приложение 2 

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

по молодежной политике, по видам экономической 

деятельности 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ 

ОБЩЕОТРАСЛЕВЫХ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ2

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалификацион-

ные уровни

Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.

Первый квали-

фикационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение первого, 

второго и третьего квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-

квалификационным справочником работ и профессий рабочих

2 981,0

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий

Столяр

Слесарь автотранспорта

Слесарь-электрик

Слесарь-сантехник

Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования

Слесарь-электрогазосварщик

Сторож (вахтер)

Сторож-дежурный по режиму

Дворник

Кладовщик

Уборщик служебных помещений

Кастелянша

Гардеробщик

Кухонный рабочий

Подсобный рабочий

Уборщик производственных помещений

Повар

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования

Калькулятор

Слесарь-ремонтник

Второй квали-

фикационный 

уровень

Профессии рабочих, отнесенные к первому квалификационному уровню, при вы-

полнении работ по профессии с производным наименованием «старший» (старший 

по смене, старший сторож – дежурный по режиму)

3 410,0

 

Профессиональная квалификационная группа 

«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалификацион-

ные уровни

Должности, отнесенные 

к квалификационным уровням

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.

Первый квали-

фикационный 

уровень

Водитель автомобиля

3 872,0
Тракторист

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение четверто-

го и пятого квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифи-

кационным справочником работ и профессий рабочих

Второй квали-

фикационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение шестого и 

седьмого квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалифика-

ционным справочником работ и профессий рабочих

5 720,0

Третий квали-

фикационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение восьмого 

квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих

9 020,0

Четвертый ква-

лификационный 

уровень

Наименования профессий рабочих, предусмотренных первым–третьим квалификаци-

онными уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выпол-

няющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)

10 120,0

Начальник финансово-хозяйственного отдела  – главный бухгалтер министерства по

 молодежной политике Иркутской области                           

     Н.Ю. Веселкова

Приложение 3 

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

по молодежной политике, по видам экономической 

деятельности 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ)  ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ 

В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным 

уровням

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.

Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохране-

ния и осуществляющих предоставление социальных услуг»

1 квалификационный уровень Специалист по социальной работе 4 200,0

Начальник финансово-хозяйственного отдела  – главный бухгалтер министерства по

 молодежной политике Иркутской области                           

     Н.Ю. Веселкова

2 Перечень общеотраслевых должностей служащих установлен приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных 

групп общеотраслевых профессий рабочих».

Приложение 4 

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

по молодежной политике, по видам экономической 

деятельности 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ) ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ГРУППАМ ДОЛЖНОСТЕЙ 

МЕДИЦИНСКИХ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

2. Профессиональная квалификационная группа 

«Средний медицинский и фармацевтический персонал»

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.

Третий квалификационный уровень Медицинская сестра 3 600,0

Четвертый квалификационный уровень Фельдшер 3 900,0

3. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»

Квалификационные уровни
Должности, отнесенные

к квалификационным уровням

Минимальный 

размер оклада 

(должностного 

оклада), руб.

Второй квалификационный уровень
Врачи-специалисты, кроме врачей-специалистов, отнесен-

ных к третьему и четвертому квалификационным уровням
5 300,0

Начальник финансово-хозяйственного отдела  – главный бухгалтер министерства по

 молодежной политике Иркутской области                        

        Н.Ю. Веселкова

Приложение 5 

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

по молодежной политике, по видам экономической 

деятельности 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

 КОТОРЫЕ ОТНОСЯТСЯ К ОСНОВНОМУ ПЕРСОНАЛУ

1) должности областного государственного казенного учреждения «Центр профилактики наркомании»:

начальник отдела (непосредственный руководитель работников, относящихся к основному персоналу);

главный специалист;

ведущий специалист;

психолог; 

2) должности областного государственного казенного учреждения «Центр реабилитации наркозависимых «Воля»:

начальник отдела (непосредственный руководитель работников, относящихся к основному персоналу);

врач-специалист;

фельдшер;

психолог;

специалист по социальной работе – заместитель начальника отдела социально-реабилитационной работы;

специалист по социальной работе; 

3) должности областного государственного казенного учреждения «Молодежный кадровый центр»:

начальник отдела (непосредственный руководитель работников, относящихся к основному персоналу);

главный специалист;

психолог;

4) должности областного государственного казенного учреждения «Центр социальных и информационных услуг для 

молодежи»:

начальник отдела (непосредственный руководитель работников, относящихся к основному персоналу);

главный специалист;

психолог.

Начальник финансово-хозяйственного отдела  – главный бухгалтер министерства по

 молодежной политике Иркутской области                           

     Н.Ю. Веселкова

Приложение 6 

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

по молодежной политике, по видам экономической 

деятельности 

Перечень показателей и критериев эффективности деятельности 

руководителей государственных учреждений, подведомственных министерству по молодежной политике 

Иркутской области, для установления выплат стимулирующего характера

Показатели эффективности

деятельности руководителей

государственных учреждений

Критерии оценки эффек-

тивности деятельности

Значение 

критериев 

в баллах

Форма отчетно-

сти, содержащая 

информацию о 

выполнении по-

казателя

Периодичность 

представления

отчетности

1. Основная деятельность государственного учреждения

1.1. ОГКУ «Молодежный кадровый центр», ОГКУ «Центр профилактики наркомании», ОГКУ «Центр социальных и 

информационных услуг для молодежи»

Выполнение утвержденного плана работы 

государственного учреждения

Выполнен ниже 95 %;

Выполнен свыше 95 %

0 баллов;

15 баллов;

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

Наличие локальных нормативных актов 

государственного учреждения согласно 

Уставу государственного учреждения

отсутствие актов;

наличие актов

0 баллов;

5 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

Эффективное использование современ-

ных информационных технологий в работе 

учреждения

Не используются;

Наличие и регулярное 

обновление интернет-сайта, 

групп в социальных сетях

0 баллов;

10 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

Оперативное и результативное выполне-

ние поручений министерства, Губернатора 

и Правительства Иркутской области

Есть нарушения по срокам 

исполнения; 

Нет нарушений по срокам 

исполнения

0 баллов;

10 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

Наличие жалоб на действия (бездействие) 

руководителя и (или) работников учрежде-

ния, признанных в установленном порядке 

обоснованным, удовлетворенность потре-

бителей государственных услуг 

Наличие жалоб, обраще-

ний;

отсутствие жалоб, об-

ращений

0 баллов;

10 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

Организация, проведение, а также 

участие в организации и проведении  

мероприятий

Международные и всерос-

сийские мероприятия;

межрегиональные меро-

приятия

10 баллов;

5 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

1.2. ОГКУ «Центр реабилитации наркозависимых «Воля»

Обеспечение безопасности обслуживае-

мого контингента

Отсутствие травм, несчаст-

ных случаев, массовой 

заболеваемости

10 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

Выполнение утвержденного плана работы 

государственного учреждения

Выполнен ниже 95 %;

Выполнен от 95 до 100 %;

Выполнен свыше 100 %

0 баллов;

10 баллов;

15 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал
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Оперативное и результативное выполне-

ние поручений министерства, Губернатора 

и Правительства Иркутской области

Есть нарушения по срокам 

исполнения; 

Нет нарушений по срокам 

исполнения

0 баллов;

10 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

Наличие локальных нормативных актов 

государственного учреждения согласно 

Уставу государственного учреждения

отсутствие актов;

наличие актов

0 баллов;

5 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

Наличие жалоб на действия (бездействие) 

руководителя и (или) работников учрежде-

ния, признанных в установленном порядке 

обоснованным, удовлетворенность потре-

бителей государственных услуг 

Наличие жалоб, обраще-

ний;

Отсутствие жалоб, об-

ращений

0 баллов;

10 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

Эффективное использование современ-

ных информационных технологий в работе 

учреждения

Не используются;

Наличие и регулярное 

обновление интернет-сайта, 

групп в социальных сетях

0 баллов;

10 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

Количество баллов по разделу 1 «Основная деятельность государственного учреждения» - 60 баллов.

2. Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина

государственного учреждения

Отсутствие роста просроченной кредитор-

ской задолженности

Доля необоснованной де-

биторской и кредиторской 

задолженности в общем 

объеме средств, предус-

мотренных на содержание 

учреждения

0 % - 4 

балла;

0,01-100 % 

- 0 баллов

Бухгалтерская 

отчетность
1 раз в квартал

Отсутствие нарушений в учете матери-

альных средств, допущение недостач, 

хищений, порчи имущества

Отсутствие нарушений;

Наличие нарушений

1 балл;

0 баллов
Акты проверок 1 раз в год

Соблюдение сроков и порядка предостав-

ления статистической и бухгалтерской 

отчетности

Сдача отчетности в уста-

новленные сроки;

Соблюдение порядка пре-

доставления отчетности;

Сдача отчетности позже 

установленного срока и 

нарушения порядка предо-

ставления отчетности

2 балла;

4 балла;

0 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме

1 раз в квартал

Эффективность использования бюджет-

ных ассигнований на выполнение функций 

государственного учреждения

Освоение денежных 

средств, предусмотренных 

на выполнение функций в 

финансовом году

100 % - 4 

балла;

97-99 % - 

3 балла;

95-96 % - 

2 балла;

0-94 % - 0 

баллов

Акты проверок, 

бухгалтерская от-

четность, доклад 

руководителя

1 раз в год

Соблюдение сроков, порядка и обоснован-

ности представления бюджетных заявок и 

проектов бюджетных смет

Соблюдение установлен-

ных сроков;

Соблюдение установленно-

го порядка;

наличие обоснованности;

несоблюдение сроков, 

порядка и отсутствие обо-

снованности

балла;

1 балл;

1 балл;

0 баллов

Доклад руководи-

теля в письменной 

форме 

1 раз в год

Количество баллов по разделу 2 «Финансово-экономическая деятельность, исполнительская дисциплина государствен-

ного учреждения» - 20 баллов

3. Деятельность государственного учреждения, направленная на работу с кадрами

Качественный состав кадров по стажу 

работы и образованию

% соотношение работ-

ников, соответствующих 

по квалификационным 

требованиям занимаемой 

должности:

Соответ-

ствует:

на 100 % - 

4 балла;

Более 

75 % - 2 

балла;

Менее 

75 % - 0 

баллов

Ежеквартальный 

отчет 1 раз в квартал

Укомплектованность учреждения основным 

персоналом 

% от штатного расписания

Более 

75 % - 6 

баллов;

61-74 % - 

4 балла;

Менее 

60 % - 0 

баллов

Отчет по фактиче-

ской численности
1 раз в квартал

Доля специалистов, прошедших повы-

шение квалификации, стажировку и 

профессиональную переподготовку, полу-

чивших дополнительное профессиональное 

образование

В %

50-100 % - 

4 балла;

10-49 % - 

2 балла;

Менее 

10 % - 0 

баллов

График повыше-

ния квалификации
1 раз в квартал

Соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, противопожарной безопас-

ности и техники безопасности работниками 

государственного учреждения

Наличие нарушений

Отсутствие нарушений

0 баллов;

6 баллов

Доклад руководи-

теля в письмен-

ной форме

1 раз в квартал

Количество баллов по разделу 3 «Деятельность государственного учреждения, направленная на работу с кадрами» - 

20 баллов

Начальник финансово-хозяйственного отдела  – главный бухгалтер министерства по

 молодежной политике Иркутской области                                      

                                                                       Н.Ю. Веселкова

Приложение 7

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

по молодежной политике, по видам экономической 

деятельности 

Рекомендуемый перечень показателей и критериев эффективности деятельности работников, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера государственных учреждений

№

п/п

Вид выплаты

стимулирующего 

характера

Критерии Показатель 

1.

Выплаты

 за интенсивность 

и высокие резуль-

таты работы

Наличие дипломов (благодарственных писем) за участие в конкурсах, фестивалях, 

форумах, выставках и других мероприятиях сторонних организаций

Да

нет;

Разработка положений о проведении мероприятий регионального уровня 
Да

нет;

Участие в организации, проведении региональных мероприятий, региональных 

целевых программ по направлениям деятельности государственного учреждения

Да

нет;

Проведение презентаций государственного учреждения, оказываемых государ-

ственных услуг, пресс - конференций

Да

нет;

Подготовка информационных справок, пресс-релизов и других информационных 

материалов, размещение информации о деятельности учреждения в СМИ, на 

сайте государственного учреждения

Да

нет;

Размещение, публикация статей в научных, методических, информационных из-

даниях по направлениям деятельности государственного учреждения

Да

нет;

Разработка буклетов, листовок, афиш и других полиграфических материалов о 

деятельности государственного учреждения

Да

нет;

Ведение групп в социальных сетях по направлениям деятельности государствен-

ного учреждения

Да

нет;

Подготовка проектов соглашений, договоров о сотрудничестве с организациями, 

учреждениями, предприятиями различных форм собственности 

Да

нет;

Разработка и внедрение в деятельность учреждения новых услуг, авторских про-

грамм 

Да

нет;

Разработка информационных и методических материалов для молодежи, для 

муниципальных образований Иркутской области

Да

нет;

Участие в конференциях, круглых столах, семинарах сторонних организаций, 

учреждений

Да

нет;

Членство в совещательных и координационных органах (комиссии, советы) 

учреждения

Да

нет;

Разработка проектов правовых актов Губернатора Иркутской области, Правитель-

ства Иркутской области

Да

нет;

Разработка проектов правовых актов министерства
Да

нет;

Разработка правовых актов государственного учреждения 
Да

нет;

Подготовка документации к проведению закупочных процедур (контракты, заявки 

на закупку и т.д.)

Да

нет;

Работа с подростками, состоящими на учете в КДН, детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей, ВИЧ-инфицированными, наркозависи-

мыми, находящими в учреждениях уголовно-исправительной системы и другими 

категориями граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Да

нет;

2.

Выплаты

 за качество вы-

полняемых работ

Оперативное и результативное выполнение внеплановых мероприятий по поруче-

нию министерства, Губернатора, Правительства Иркутской области

Да

нет;

Высокий профессиональный и организационный уровень проведения мероприятия 

(соответствие программе, графику, положению, плану, отсутствие замечаний со 

стороны участников мероприятия), 

Да

нет;

Достижение показателей результативности проведенного  мероприятия (соответ-

ствие государственной программе, ведомственной целевой программе)

Да

нет;

Эффективное использование современных информационных технологий в прове-

дении мероприятий, реализации услуг, выполнении плана работ государственного 

учреждения (интернет-форумы, социальные сети и другое)

Да

нет;

Наличие положительных отзывов о проведенных работником мероприятиях, ока-

занных услугах, выполненных работах в СМИ, сети «Интернет»

Да

нет;

Качественная и своевременная подготовка правовой и финансовой документации 

государственного учреждения

Да

нет;

Качественная и своевременная подготовка отчетов по направлениям деятельно-

сти отдела/учреждения

Да

нет;

Удовлетворенность потребителей государственных услуг, оказываемых государ-

ственных учреждением,  предоставленными услугами

Наличие 

жалоб

Отсутствие 

жалоб

3.

Премиальные вы-

платы по итогам 

работы

Успешное и добросовестное исполнение работником своих должностных обязан-

ностей в соответствующем периоде

Да

нет;

Соблюдение финансово – хозяйственной дисциплины , эффективное и целевое 

использование денежных и материальных ресурсов, находящихся в управлении 

учреждения

Да

нет;

Инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов 

организации труда 

Да

нет;

Высокая степень участия работника в выполнении задач, поставленных государ-

ственным учреждением

Да

нет;

Качественная подготовка мероприятий,связанных с уставной деятельностью 

учреждений

Да

нет;

Выполнение плановых показателей работы
Да

нет;

Качественная подготовка, ведение и своевременная сдача отчетной документации 

по деятельности учреждения

Да

нет;

Привлечение дополнительных внебюджетных средств на обеспечение деятельно-

сти и развитие учреждения, на реализацию мероприятий

Да

нет;

Главному бухгал-

теру

Соблюдение бюджетного законодательства при принятии бюджетных обяза-

тельств (при заключении договоров), недопущение принятия сверхбюджетных 

обязательств

Да

нет;

Своевременность и качество проведения финансовых расчетов и предоставления 

бюджетной, статистической и иной отчетности и информации

Да

нет;

Соблюдение установленного порядка ведения бюджетного учета, отсутствие не-

обоснованной кредиторской (дебиторской) задолженности

Да

нет;

Системность и качество обеспечения контроля и рационального использования 

ГСМ

Да

нет;

Водителю

Отсутствие дорожно-транспортных происшествий, отсутствие замечаний по без-

опасности вождения

Да

нет;

Обеспечение сохранности автомобиля 
Да

нет;

Качественное оформление и своевременная сдача документации по работе авто-

мобиля (путевые листы, журналы, карточки учета, заявки)

Да

нет;

Качество и интенсивность проведения ремонтных работ
Да

нет;

4.

Выплаты за про-

фессиональное 

развитие, степень 

самостоятель-

ности работника 

и важности 

выполняемых им 

работ

Самостоятельность в профессиональной деятельности, реализации мероприятий, 

оказании услуг

Да

нет;

Реализация региональных целевых программ по направлению деятельности 

учреждения

Да

нет;

Использование современных знаний, технологий и методик при организации меро-

приятий и оказании услуг

Да

нет;

Повышение квалификации, образовательного уровня. участие в образовательных 

и информационных  семинарах

Да

нет;

Высокая исполнительская дисциплина (отсутствие замечаний к работе, выполне-

ние работ в срок)

С на-

рушением 

сроков

Без наруше-

ния сроков

Участие в реализации национальных проектов, федеральных целевых программ, 

в организации и проведении международных, всероссийских, межрегиональных 

мероприятий по направлениям деятельности государственного учреждения

Да

нет;

Высокая интенсивность взаимодействия с организациями, предприятиями, учреж-

дениями при выполнении должностных обязанностей

Да

нет;

Выполнение комплекса работ по ремонту и техническому обслуживанию управ-

ляемого автомобиля при отсутствии в учреждении специализированной службы 

технического обслуживания автомобилей, за выполнение обязанностей водителя 

– механика при его отсутствии в учреждении 

Да

нет

Осуществление административно-хозяйственных работ в учреждении с большим 

количеством посетителей

Да

нет

Начальник финансово-хозяйственного отдела  – главный бухгалтер министерства по

 молодежной политике Иркутской области                           

     Н.Ю. Веселкова

Приложение 8 

к Примерному положению об оплате труда 

работников областных государственных учреждений 

Иркутской области, подведомственных министерству 

по молодежной политике, по видам экономической 

деятельности 

ПОРЯДОК

ИСЧИСЛЕНИЯ СТАЖА РАБОТЫ, ВЫСЛУГИ ЛЕТ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ДАЮЩИХ ПРАВО НА УСТАНОВЛЕНИЕ ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА 

ЗА СТАЖ НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ, ВЫСЛУГУ ЛЕТ

1. В стаж работы, дающий право на установление выплаты стимулирующего характера за стаж непрерывной работы,  

выслугу лет  (далее - выплата за стаж), всем работникам государственных учреждений сферы молодежной политики за-

считывается время:

работы как по основной работе, так и работе по совместительству на любых должностях в государственных орга-

низациях сферы молодежной политики, образования, социального обслуживания населения, здравоохранения, культуры, 

физической культуры и спорта независимо от ведомственной принадлежности;
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работы в централизованных бухгалтериях при органах и государственных организациях сферы молодежной полити-

ки, социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта при 

условии, если за ними непосредственно следовала работа в государственных организациях сферы молодежной политики, 

социального обслуживания населения, здравоохранения и образования, культуры, физической культуры и спорта;

нахождения на действительной военной службе (в органах внутренних дел) лиц офицерского состава (рядового и на-

чальствующего состава органов внутренних дел), прапорщиков, мичманов и военнослужащих сверхсрочной службы, уво-

ленных с действительной военной службы (из органов внутренних дел) по возрасту, сокращению штатов или по состоянию 

здоровья. Ветеранам боевых действий на территории других государств, ветеранам, исполняющим обязанности военной 

службы в условиях чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, и гражданам, общая продолжительность во-

енной службы которых в льготном исчислении составляет 25 лет и более, - независимо от продолжительности перерыва;

работы в государственных организациях, организациях сферы молодежной политики, образования, социального об-

служивания населения и здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта в период обучения студентам высших 

и средних образовательных организаций независимо от продолжительности перерывов в работе, связанных с обучением, 

если за ней следовала работа в государственных организациях, организациях сферы молодежной политики.

2. В стаж работы включаются другие периоды работы, если им непосредственно предшествовала и за ними непосред-

ственно следовала работа, дающая право на надбавку за стаж:

время работы на выборных должностях в органах государственной власти и местного самоуправления, профсоюзных 

органах;

время, когда работник фактически не работал, но за ним сохранялось место работы (должность), а также время вы-

нужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на другую работу и последующем восстановлении на 

работе;

время по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

3. В стаж работы включается без каких-либо условий и ограничений время службы в Вооруженных Силах СССР, ор-

ганах внутренних дел и государственной безопасности СССР, а также выполнения интернационального долга, в том числе 

нахождения военнослужащих в плену, при наличии справки военкомата.

4. Стаж работы сохраняется при поступлении на работу в государственные учреждения сферы молодежной политики 

(при отсутствии во время перерыва другой работы):

1) не позднее 1 месяца:

со дня увольнения из государственных учреждений сферы молодежной политики, социального обслуживания населе-

ния, здравоохранения и образования - после увольнения с научной или педагогической работы, которая непосредственно 

следовала за работой в государственных учреждениях сферы молодежной политики;

после прекращения временной инвалидности или болезни, вызвавших увольнение из учреждений (подразделений) и с 

должностей государственных учреждений сферы молодежной политики, а также в случае увольнения с работы, на которую 

работник был переведен по этим основаниям;

со дня увольнения из органов управления молодежной политики, социальной защиты населения, образования, куль-

туры, физической культуры и спорта;

со дня увольнения с предприятий и из организаций (структурных подразделений) независимо от форм собственности, 

осуществляющих функции учреждений сферы молодежной политики, при условии, если указанным периодам работы непо-

средственно предшествовала работа в учреждениях сферы молодежной политики, социального обслуживания населения, 

здравоохранения и образования;

2) не позднее 2 месяцев:

со дня увольнения из учреждений социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта после окончания обусловленного трудовым договором срока работы в районах Крайнего 

Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;

после возвращения с работы в учреждениях Российской Федерации за границей или в международных организациях, 

если работе за границей непосредственно предшествовала работа в учреждениях здравоохранения, социального обслужи-

вания населения, образования, культуры, физической культуры и спорта.

Время переезда к месту жительства и нахождения в отпуске, не использованном за время работы за границей, в 

указанный 2-месячный срок не включается.

Перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда к новому месту жительства;

3) не позднее 3 месяцев:

со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждения (подразделения) либо сокращением численности или штата 

работников учреждения (подразделения);

4) не позднее шести месяцев со дня увольнения в связи с ликвидацией учреждений (подразделений) либо сокра-

щением численности или штата работников учреждений (подразделений), расположенных в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях;

5) не позднее 1 года со дня увольнения с военной службы, не считая времени переезда, если службе непосредственно 

предшествовала работа в учреждениях социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, культуры, 

физической культуры и спорта.

5. Стаж работы сохраняется независимо от продолжительности перерыва в работе и наличия во время перерыва 

другой работы при условии, если перерыву непосредственно предшествовала работа в учреждениях социального обслу-

живания населения, здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта:

эвакуируемым или выезжающим в добровольном порядке из зон радиоактивного загрязнения;

зарегистрированным на бирже труда как безработные;

получающим стипендию в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

по направлению органов по труду и занятости;

принимающим участие в оплачиваемых общественных работах с учетом времени, необходимого для переезда по на-

правлению службы занятости в другую местность и для трудоустройства;

покинувшим постоянное место жительства и работы в связи с осложнением межнациональных отношений;

гражданам, которые приобрели право на трудовую пенсию в период работы в учреждениях здравоохранения или со-

циальной защиты населения;

женам (мужьям) военнослужащих (лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел), увольняющим-

ся с работы по собственному желанию из учреждений, подразделений социального обслуживания населения и здравоох-

ранения в связи с переводом мужа (жены) военнослужащего (лиц рядового, начальствующего состава органов внутренних 

дел) в другую местность или переездом мужа (жены) в связи с увольнением с военной службы и из органов внутренних дел.

6. Стаж работы сохраняется также в случаях:

расторжения трудового договора в связи с уходом за ребенком в возрасте до 14 лет (в том числе находящимся на 

попечении) или ребенком-инвалидом в возрасте до 16 лет при поступлении на работу до достижения ребенком указанного 

возраста;

работы в организациях, предприятиях и организациях системы здравоохранения (кафедрах, вузах, научно-исследо-

вательских организациях и других), не входящих в номенклатуру организаций здравоохранения, в период обучения в ме-

дицинских высших и средних образовательных организациях и обучения на подготовительных отделениях в медицинских 

образовательных организациях.

7. В стаж работы не засчитывается и прерывает его время работы в учреждениях, организациях и предприятиях, не 

предусмотренных номенклатурой учреждений социального обслуживания населения, здравоохранения, образования, за 

исключением учреждений, организаций и предприятий, упомянутых в настоящем Порядке.

Начальник финансово-хозяйственного отдела  – главный бухгалтер министерства по

 молодежной политике Иркутской области                           

     Н.Ю. Веселкова

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 мая 2017 года                                                       № 43-мпр 

Иркутск

Об утверждения перечня самоходных сельскохозяйственных 

машин и грузового автомобильного транспорта, приобретаемых 

в целях комплектации семейных животноводческих ферм

В целях развития семейных животноводческих ферм в Иркутской области, 

в соответствии с Положением о предоставлении крестьянским (фермерским) хо-

зяйствам грантов в форме субсидий на развитие семейных животноводческих 

ферм в Иркутской области в случае производства и (или) переработки (в том 

числе на арендованных основных средствах) сельскохозяйственной продукции, 

выполнения работ и оказания услуг в области сельского хозяйства, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 11 июля 2013 года № 

254-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить перечень самоходных сельскохозяйственных машин и грузово-

го автомобильного транспорта, приобретаемых в целях комплектации семейных 

животноводческих ферм (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная».

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

дня его официального опубликования.

Министр сельского хозяйства Иркутской области 

 И.П. Сумароков

  УТВЕРЖДЕН

  приказом министерства

 сельского хозяйства Иркутской области 

  от 02.05.2017 г. № 43-мпр 

Перечень самоходных сельскохозяйственных машин и грузового 

автомобильного транспорта, приобретаемых в целях комплектации 

семейных животноводческих ферм

1) Тракторы сельскохозяйственные общего назначения*:

Беларус-320,

Беларус-1221,

Беларус-82.1,

Беларус -892, 

Беларус -921, 

Беларус -922, 

Беларус -1025,

Беларус -3022,

Агромаш -85ТК,

Агромаш самоходные шасси 30 ТК, 

Агромаш -30 ТК,

Агромаш 90 ТГ,

Кировец К-744Р1,

Кировец К-744Р2,

Кировец К-744Р3,

Кировец К-744Р4,

ХТЗ-150 К-09;

TERRION ATM- 3180,

TERRION ATM- 4200, 

TERRION ATM- 5280;

Foton TE 244,

Foton TB 504,

DF 800, 

SWATT DF-504,

SWATT XT-160,

SWATT XT -180, 

SWATT XT- 220,

SWATT SF- 244;

2) Самоходные кормоуборочные комбайны**:

КСК-600 Палессе,

К-Г-6, 

РСМ -100 ДОН-680М,

РСМ-1401,

CLAAS JAGUAR,

КСУ-1 косилка самоходная,

Марал-125,

Кормоуборочный комбайн Е-281,

 Самоходная косилка-плющилка Е-302;

3) Опрыскиватели самоходные***:

«Туман»-1,

«Туман»-2,

ОП- 2000,

«Заря»- 3000,

Опрыскиватель ОН 600;

4) Грузовые автомобили, за исключением грузовых автомобилей 

иностранного производства с разрешенной максимальной массой менее 3,5 тонн.

*,**,*** - в том числе их модификации.

Министр сельского хозяйства

Иркутской области 

И.П. Сумароков

СЛУЖБА ВЕТЕРИНАРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 апреля 2017 года                                                                                          № 21-спр

Иркутск

Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) 

по случной болезни лошадей на территории Иркутской области

В  целях ликвидации очага и недопущения распространения на территории Иркутской области случной болезни, 

выявленной у лошадей, принадлежащих владельцу Ковалеву Евгению Ивановичу, проживающему по адресу: Иркутская 

область, Черемховский район, деревня Белобородова, улица Луговая, 12-1, в соответствии со статьей 17 Закона Россий-

ской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии», на основании экспертизы ветеринарной лаборатории 

областного государственного бюджетного учреждения «Черемховская станция по борьбе с болезнями животных» № 778 

от 20  апреля  2017  года, руководствуясь  подпунктом 11 пункта 7 Положения о службе ветеринарии Иркутской области, 

утвержденного Постановлением Правительства Иркутской области № 395/174-пп от 29 декабря 2009 года, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) по случной болезни лошадей на территории земельного 

участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Черемховский район, деревня Белобородова, улица Луговая, 

12-1, на срок до 1 мая 2019 года.

2. На период действия ограничительных мероприятий (карантина) по случной болезни лошадей запретить на терри-

тории земельного участка, расположенного по адресу, указанному в пункте 1 настоящего приказа:

а) ввод и вывод лошадей, ослов, мулов для племенных и пользовательских целей;

б) перегруппировку лошадей, ослов, мулов.

3. Начальнику ОГБУ «Черемховская СББЖ» (Белобородову А.В.): 

3.1. Разработать и осуществить комплекс специальных мероприятий, направленных на ликвидацию очага случной 

болезни лошадей и недопущение распространения данного заболевания на территории Иркутской области.

3.2. Довести настоящий приказ до Ковалева Евгения Ивановича.

Временно замещающий должность руководителя службы – главного государственного ветеринарного инспектора 

Иркутской области

                                   Н.А. Лазарев

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
26 апреля 2017 года                                                                                № 66-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в Перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области, исполнение должностных обязанностей по которым связано с ис-

пользованием сведений, составляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс может не проводить-

ся, утвержденный приказом министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области от 14 апреля 

2015 года № 20-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «автомобильного транспорта» заменить словами  «водного, воздушного, железнодорожного транс-

порта»;

2) в пункте 8 слова «водного, воздушного, железнодорожного транспорта» заменить словами «автомобильного транс-

порта»;

3) в пункте 14 слова «автотранспортного комплекса и связи в управлении автомобильного транспорта» заменить сло-

вами «транспортного комплекса и связи в управлении водного, воздушного, железнодорожного транспорта».

2. Внести в пункт 3 перечня должностей государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 

жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, при замещении которых государственным гражданским 

служащим Иркутской области запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-

ся иностранными финансовыми инструментами, утвержденного приказом министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области от 12 мая 2015 года № 36-мпр, изменение, заменив слова «автомобильного транспорта» 

словами «водного, воздушного, железнодорожного транспорта».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министерства жи-

лищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области

А.М. Сулейменов

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4 апреля 2017 года                                                                                                   № 24-мпр         

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства образования 

Иркутской области от 31 октября 2013 года № 100-мпр 

Руководствуясь Положением о министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившим силу приказ министерства образования Иркутской области от 31 октября 2013 года 

№ 100-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении конкурса на замещение вакантной должности 

руководителя государственной образовательной организации Иркутской области».

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

Министр В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
27 апреля 2017 года                                                    № 61-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 

года № 261/40-пп:

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Порядок организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и ком-

мунальных услуг отдельным категориям работников государственных учреждений Иркутской области, утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 5 марта 2009 года № 183-мпр 

(далее – Порядок), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 4 слова «графы 1, 7, 8» заменить словами «графы 1, 7-10»;

2) приложение 2 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социальной поддержки в форме денежной компен-

сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям ветеранов, реабилитирован-

ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в Иркутской области, утвержденный при-

казом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 3 октября 2011 года № 128-мпр 

(далее – Порядок), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 91 слова «графы 1, 7, 8» заменить словами «1, 7-10»;

2) приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

3. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социальной поддержки на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг многодетным семьям, утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области от 26 января 2012 года № 9-мпр (далее – Порядок), следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 8 слова «графы 1, 7, 8» заменить словами «1, 7-10»;

2) приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему приказу.

4. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям ра-

ботников культуры, проживающих в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающих в 

муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях, утвержденный приказом мини-

стерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 156-мпр (далее – По-

рядок), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 7 слова «графы 1, 7, 8» заменить словами «графы 1, 7-10»;

2) приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему приказу.

5. Внести в Порядок организации работы по предоставлению мер социальной поддержки медицинским и фармацев-

тическим работникам, проживающим в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) и работающим 

в муниципальных организациях здравоохранения, а также муниципальных образовательных организациях, утвержденный 

приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 года № 157-мпр 

(далее – Порядок), следующие изменения:

1) в абзаце втором пункта 7 слова «графы 1, 7, 8» заменить словами «графы 1, 7-10»;

2) приложение 3 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему приказу.

6. Внести в Порядок организации предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и комму-

нальных услуг отдельным категориям граждан в Иркутской области, утвержденный приказом министерства социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 сентября 2014 года № 143-мпр (далее – Порядок), следующие 

изменения:

1) в абзаце втором пункта 15 слова «графы 1, 7, 8» заменить словами «графы 1, 7-10»;

2) приложение 4 к Порядку изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему приказу.

7. 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 1

к приказу министерства

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 27 апреля 2017 года № 61-мпр 

«Приложение 2

к Порядку организации предоставления 

мер социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельным категориям работников 

государственных учреждений Иркутской области 

РЕЕСТР

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номер 

лицево-

го счета

Наиме-

нование 

насе-

ленного 

пункта

На-

звание 

улицы

Номер 

дома

Номер 

корпуса

Номер 

кварти-

ры

Размер 

общей 

площади 

жилого 

поме-

щения 

(капи-

тальный 

ремонт)

Опла-

чено

Минимальный 

размер взноса 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквар-

тирных домах, 

установленный 

Правительством 

Иркутской об-

ласти

Количество 

месяцев, за 

которые имеется 

задолженность по 

оплате взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах

».

Приложение 2

к приказу министерства

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 27 апреля 2017 года № 61-мпр 

«Приложение 3

к Порядку организации работы по предоставлению 

мер социальной поддержки в форме денежной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям 

ветеранов, реабилитированным лицам и лицам, 

признанным пострадавшими от политических 

репрессий, в Иркутской области 

РЕЕСТР

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номер 

лицево-

го счета

Наиме-

нование 

насе-

ленного 

пункта

На-

звание 

улицы

Номер 

дома

Номер 

корпуса

Номер 

кварти-

ры

Размер 

общей 

площади 

жилого 

поме-

щения 

(капи-

тальный 

ремонт)

Опла-

чено

Минимальный 

размер взноса 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквар-

тирных домах, 

установленный 

Правительством 

Иркутской об-

ласти

Количество 

месяцев, за 

которые имеется 

задолженность по 

оплате взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах
».

Приложение 3

к приказу министерства

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 27 апреля 2017 года № 61-мпр 

«Приложение 3

к Порядку организации работы по предоставлению 

мер социальной поддержки на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг многодетным 

семьям 

РЕЕСТР

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ

 НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номер 

лицево-

го счета

Наиме-

нование 

насе-

ленного 

пункта

На-

звание 

улицы

Номер 

дома

Номер 

корпуса

Номер 

кварти-

ры

Размер 

общей 

площади 

жилого 

поме-

щения 

(капи-

тальный 

ремонт)

Опла-

чено

Минимальный 

размер взноса 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквар-

тирных домах, 

установленный 

Правительством 

Иркутской об-

ласти

Количество 

месяцев, за 

которые имеется 

задолженность по 

оплате взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах
».

Приложение 4

к приказу министерства

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 27 апреля 2017 года № 61-мпр 

«Приложение 3

к Порядку организации работы по предоставлению 

мер социальной поддержки  отдельным категориям 

работников культуры, проживающих в сельской 

местности, рабочих поселках (поселках городского 

типа) и работающих в муниципальных учреждениях 

культуры, муниципальных образовательных 

организациях

РЕЕСТР

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номер 

лицево-

го счета

Наиме-

нование 

насе-

ленного 

пункта

На-

звание 

улицы

Номер 

дома

Номер 

корпуса

Номер 

кварти-

ры

Размер 

общей 

площади 

жилого 

поме-

щения 

(капи-

тальный 

ремонт)

Опла-

чено

Минимальный 

размер взноса 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквар-

тирных домах, 

установленный 

Правительством 

Иркутской об-

ласти

Количество 

месяцев, за 

которые имеется 

задолженность по 

оплате взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах
».

Приложение 5

к приказу министерства

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 27 апреля 2017 года № 61-мпр 

«Приложение 3

к Порядку организации работы по предоставлению 

мер социальной поддержки медицинским и 

фармацевтическим работникам, проживающим в 

сельской местности, рабочих поселках (поселках 

городского типа) и работающим в муниципальных 

организациях здравоохранения, а также 

муниципальных образовательных организациях

РЕЕСТР

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номер 

лицево-

го счета

Наиме-

нование 

насе-

ленного 

пункта

На-

звание 

улицы

Номер 

дома

Номер 

корпуса

Номер 

кварти-

ры

Размер 

общей 

площади 

жилого 

поме-

щения 

(капи-

тальный 

ремонт)

Опла-

чено

Минимальный 

размер взноса 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквар-

тирных домах, 

установленный 

Правительством 

Иркутской об-

ласти

Количество 

месяцев, за 

которые имеется 

задолженность по 

оплате взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах
».

Приложение 6

к приказу министерства

социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

от 27 апреля 2017 года № 61-мпр 

«Приложение 4

к Порядку организации предоставления мер 

социальной поддержки по оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг отдельным категориям 

граждан в Иркутской области

РЕЕСТР

ЛИЦЕВЫХ СЧЕТОВ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО ОПЛАТЕ ВЗНОСОВ 

НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Номер 

лицево-

го счета

Наиме-

нование 

насе-

ленного 

пункта

На-

звание 

улицы

Номер 

дома

Номер 

корпуса

Номер 

кварти-

ры

Размер 

общей 

площади 

жилого 

поме-

щения 

(капи-

тальный 

ремонт)

Опла-

чено

Минимальный 

размер взноса 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквар-

тирных домах, 

установленный 

Правительством 

Иркутской об-

ласти

Количество 

месяцев, за 

которые имеется 

задолженность по 

оплате взносов 

на капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

многоквартирных 

домах
».
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 МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
 28 апреля 2017 года                                  № 32-мпр  

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения 

Иркутской области от 6 ноября 2015 года № 119-мпр

В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области 131-ОЗ 

от 27 декабря 2016 года, руководствуясь пунктом 9 Положения о министерстве 

здравоохранения Иркутской области, утвержденного постановлением Прави-

тельства Иркутской области от 16 июля 2010 года № 174-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников организа-

ций, подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области, 

утвержденное приказом министерства здравоохранения Иркутской области 

от 6 ноября 2015 года № 119-мпр, следующие изменения:

а) пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Настоящее Положение включает в себя:

а) минимальные размеры окладов по профессиональным квалификацион-

ным группам (далее - ПКГ) и повышающие коэффициенты к окладам по зани-

маемой должности;

б) размеры и условия установления выплат компенсационного характера 

работникам организаций;

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

рактера работникам организаций;

г) рекомендуемые показатели и критерии эффективности деятельности 

структурных подразделений организаций и работников;

д) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских 

цен на товары и услуги;

е) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников организаций.»;

б) пункт 28-30 изложить в следующей редакции:

«28. Выплаты стимулирующего характера руководителям организаций 

устанавливаются в виде премиальных выплат по итогам работы в процентах к 

должностному окладу или в абсолютных размерах. Размеры, порядок и условия 

установления выплат стимулирующего характера руководителю организации 

определяются на основании показателей эффективности деятельности руково-

дителя организации, утвержденных правовым актом министерства здравоохра-

нения Иркутской области.

29. Выплаты стимулирующего характера заместителям руководителя и 

главному бухгалтеру организации устанавливаются в виде премиальных выплат 

по итогам работы в процентах к должностным окладам или в абсолютных раз-

мерах и производятся на основании утвержденных руководителем организации 

показателей и критериев эффективности их деятельности с учетом показателей 

и критериев эффективности деятельности работников организации, определен-

ных в Приложении 11 к настоящему Положению.

30. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 

заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгал-

тера организации размещается в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте министерства здравоохранения Иркутской 

области в установленном порядке.»;

в) в пункте 48 слова «настоящего Положения» заменить словами «, уста-

новленных Приложением 11 к настоящему Положению»;

г) пункт 55 изложить в следующей редакции:

«55. Руководителям и работникам организации за счет средств фонда 

оплаты труда может быть оказана материальная помощь в случае причинения 

материального ущерба в результате стихийного бедствия, пожара, кражи, гра-

бежа, 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 обстоятель-

ства) и по другим уважительным причинам.

Членами семьи признаются супруги, дети (в т.ч. усыновленные), родители 

руководителей и работников организации.

Работникам организации условия выплаты материальной помощи, ее раз-

меры и критерии их определения устанавливаются коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами организации, принимаемыми 

с учетом мнения представительного органа работников.

Решение об оказании материальной помощи работнику организации и ее 

конкретных размерах принимает руководитель организации на основании пись-

менного заявления работника.

Материальная помощь руководителю организации может выплачиваться в 

размере до двух минимальных размеров оплаты труда.

Решение об оказании материальной помощи руководителю организации и 

ее конкретных размерах принимается министерством здравоохранения Иркут-

ской области на основании письменного заявления руководителя организации и 

оформляется правовым актом.»;

д) главу 10 дополнить пунктом 58 следующего содержания:

«58. Индексация заработной платы работников организации производится 

в порядке, установленном законодательством, в пределах лимитов бюджетных 

ассигнований, предусмотренных законом Иркутской области об областном бюд-

жете и законом Иркутской области о бюджете Территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования Иркутской области на текущий финансовый 

год и плановый период.»;

е) дополнить Приложением 11 «Рекомендуемые показатели и критерии эф-

фективности деятельности структурных подразделений и основных работников 

государственных организаций, подведомственных министерству здравоохране-

ния Иркутской области» в следующей редакции (прилагается).

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

дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 апреля 2017 года.

Министр  О.Н. Ярошенко

Приложение 

к приказу министерства здравоохранения 

Иркутской области 

от 28 апреля 2017 г. № 32-мпр

«Приложение 11

к Примерному положению об оплате труда 

работников организаций, подведомственных 

министерству здравоохранения 

Иркутской области

Рекомендуемые показатели и критерии эффективности деятельности 

структурных подразделений и работников государственных организаций, 

подведомственных министерству здравоохранения Иркутской области

1. Показатели и критерии оценки эффективности деятельности структур-

ных подразделений и работников утверждаются положением о стимулирующих 

выплатах организации по согласованию с представительным органом работни-

ков. 

2. Показатели эффективности деятельности работников должны учитывать 

удовлетворенность граждан качеством оказания медицинской помощи и отсут-

ствие обоснованных жалоб.

3. Руководители организаций при необходимости могут использовать до-

полнительные показатели и критерии оценки эффективности деятельности 

структурных подразделений и работников. 

4. Рекомендуемые показатели эффективности деятельности структурных 

подразделений организаций, их руководителей и работников с критериями на 

основе балльной оценки по видам подразделений и основным категориям ра-

ботников.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности

амбулаторно-поликлинического подразделения и его руководителя

№ 

п/п
Показатель Критерии

Оценка 

(бал-

лы)

Перио-

дичность

1
Выполнение плана объемных показа-

телей

100%

от % до %

от % до %

2
Доля посещений с профилактической 

целью от общего числа посещений

 % и более

от % до %

менее %

3
Запущенность онкологических забо-

леваний

менее %

 % и более

4 Обоснованные жалобы
отсутствие

1 и более

5
Удовлетворенность качеством оказан-

ной медицинской помощи

 % и более 

опрошенных

менее %

6
Укомплектованность врачебным пер-

соналом (в % от штатной численности)

 % и более 

менее % 

7

Укомплектованность средним меди-

цинским персоналом (в % от штатной 

численности)

 % и более 

менее % 

 

Примечание:

выплаты стимулирующего характера руководителю подразделения не на-

числяются в следующих случаях:

а) выполнение плана объемных показателей ниже 90%;

б) наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;

в) выявление в подразделении нарушения правил противопожарной без-

опасности.

Показатели и критерии оценки эффективности

деятельности амбулаторно-поликлинического подразделения

и его руководителя (детская поликлиника)

№ 

п/п
Показатель Критерии

Оценка 

(бал-

лы)

Перио-

дичность

1
Выполнение плана объемных по-

казателей

%

от % до %

от % до %

2

Доля посещений с профилакти-

ческой целью от общего числа 

посещений

 % и более

от % до %

менее %

3 Обоснованные жалобы 
отсутствие

1 и более

4
Удовлетворенность качеством ока-

занной медицинской помощи

 % и более 

опрошенных

менее %

5

Укомплектованность врачебным 

персоналом (в % от штатной числен-

ности)

 % и более 

менее % 

6

Укомплектованность средним меди-

цинским персоналом (в % от штатной 

численности)

 % и более 

менее % 

7

Уровень охвата новорожденных 

ранним врачебным наблюдением 

(патронажем)

более %

менее %

8
Охват профилактическими при-

вивками

 % и более от 

плана

менее % от 

плана

Примечание:

выплаты стимулирующего характера руководителю подразделения не на-

числяются в следующих случаях:

а) выполнения плана объемных показателей ниже 90%;

б) наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;

в) выявления в подразделении нарушения правил противопожарной без-

опасности.

Показатели и критерии оценки эффективности

деятельности подразделения скорой медицинской

помощи (станции) и его руководителя

№ п/п Показатель Критерии

Оценка 

(бал-

лы)

Перио-

дичность

1
Выполнение плана объемных по-

казателей

от % до %

от % до %

 % и более

2 Обоснованные жалобы 
отсутствие

1 и более

3

Укомплектованность врачебным 

персоналом (в % от штатной числен-

ности)

 % и более 

менее % 

4

Укомплектованность средним 

медицинским персоналом (в % от 

штатной численности)

 % и более 

менее % 

5
Удовлетворенность качеством ока-

занной медицинской помощи

 % и более 

опрошенных

менее %

Примечание:

выплаты стимулирующего характера руководителю подразделения не на-

числяются в следующих случаях:

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;

б) выявления в подразделении нарушения правил противопожарной без-

опасности.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности

заведующего отделением стационара

№ п/п Показатель Критерии

Оценка 

(бал-

лы)

Перио-

дичность

1
Выполнение плановых показателей 

отделения

от % до %

от % до %

 % и более

2 Оперативная активность

 % и более

от % до %

менее %

3

Гнойно-септические осложнения 

после плановых операций (кроме 

стационаров терапевтического 

профиля)

отсутствие

1 и более

4
Повторная госпитализация в течение 

90 дней

отсутствие

1 и более

5 Обоснованные жалобы
отсутствие

1 и более

6
Дефекты в оформлении медицин-

ской документации отделения

отсутствие

1 и более

Выплаты стимулирующего характера заведующему отделением не начис-

ляются в следующих случаях:

а) выполнение плановых показателей отделения ниже 80%;

б) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;

в) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказан-

ную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатно.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности

врача стационара

№ 

п/п
Показатель Критерии

Оценка 

(бал-

лы)

Периодич-

ность

1
Выполнение индивидуального плана 

объемных показателей

от % до %

от % до %

 % и более

2
Средние сроки пребывания больного 

на койке

от % до % 

норматива

менее %

 % и более

3 Обоснованные жалобы 
отсутствие

1 и более

4
Удовлетворенность качеством ока-

занной медицинской помощи

 % и более 

опрошенных

менее %

5

осложнение основного заболевания 

(количество пациентов с осложнени-

ем от общего количества пациентов) 

(не более 5%)

6
расхождение клинических и патоло-

гоанатомических диагнозов 
отсутствие

7
соблюдение норм медицинской этики 

и деонтологии 

отсутствие 

нарушений

8
дефекты в оформлении медицин-

ской документации 
отсутствие

Выплаты стимулирующего характера врачу стационара не начисляются в 

следующих случаях:

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказан-

ную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатно.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности

врача-хирурга стационара

№ 

п/п
Показатель Критерии

Оценка 

(баллы)

Периодич-

ность

1

Осложнение основного заболевания 

(количество пациентов с осложнени-

ем от общего количества пациентов)

отсутствие 

менее % % и 

более

2
Расхождение клинических и патоло-

гоанатомических диагнозов

отсутствие 1 

и более 

3
Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии

отсутствие 1 

и более 

4
Обоснование жалобы (рассмотрение 

врачебной комиссии)

отсутствие 1 

и более 

5
Дефекты в оформлении медицин-

ской документации

отсутствие 1 

и более 

6 Оперативная активность

 % и более 

от % до % 

менее %

7
 Гнойно-септические осложнение 

после плановых операций 

отсутствие 

наличие

Выплаты стимулирующего характера врачу-хирургу стационара не начисля-

ются в следующих случаях:

а) наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказан-

ную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатно.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности

среднего медицинского персонала стационара

№ 

п/п
Показатель Критерии

Оценка 

(баллы)

Периодич-

ность

1
Своевременность и полнота выпол-

ненных врачебных назначений

выполнение 

1 и более 

случаев на-

рушений

 

2

Соблюдение правил получения учета 

и хранения медикаментов и расход-

ных материалов

соблюдение 

1 и более 

случаев на-

рушений 

 

3
Соблюдение санитарно-эпидемиоло-

гического режима

соблюдение 

1 и более 

случаев на-

рушений 

 

4
Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии

отсутствие 1 

и более
 

Выплаты стимулирующего характера среднему медицинскому персоналу 

стационара не начисляются в следующих случаях:

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказан-

ную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатно.

Показатели и критерии оценки эффективности

деятельности младшего медицинского персонала стационара

№ 

п/п
Показатель Критерии

Оценка 

(баллы)

Периодич-

ность

1
 Соблюдение санитарно- эпидемио-

логического режима

соблюдение 

1 и более 

случаев на-

рушений 

2
Соблюдение норм медицинской 

этики и деонтологии 

отсутствие 

1 и более 

случаев на-

рушения

3
 Выполнение функций по сопрово-

ждению и транспортировке больных

соблюдение 

1 и более 

случаев на-

рушений 

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;
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б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказан-

ную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатно.

Показатели и критерии оценки эффективности

деятельности персонала фельдшерско-акушерских пунктов

N 

п/п

Наименование показа-

телей
Критерий Оценка

Пери-

одич-

ность

1. Охват вакцинацией 

% охваченных вакци-

нацией 

от числа подлежащих

вакцинации среди при-

крепленного населения в 

соответствии с планом 

 % и выше

2. 

Своевременность 

выполнения врачебных 

назначений 

Количество 

замечаний 
отсутствие

3. 

Удельный вес посеще-

ний, выполненных с 

профилактической целью 

увеличение

4. 
Соблюдение медицин-

ской этики и деонтологии 

Абсолютное число жалоб 

и  замечаний 

5. 

Дефекты в оформлении 

медицинской докумен-

тации 

Число 

замечаний 
отсутствие

6. 
Соблюдение санитарно- 

эпидемического режима 

Количество выявленных 

нарушений 
отсутствие

7. 

Охват патронажем 

(динамическим 

наблюдением) бере-

менных 

женщин и детей до года 

% выполнения от общего 

числа лиц, подлежащих 

патронажу (динамическо-

му наблюдению) 

 % 

8.
Улучшение показателей 

здоровья населения

Смертность населения 

на дому, в том числе при 

сердечно-сосудистых 

заболеваниях, при ту-

беркулезе, при сахарном 

диабете.

*

9.
Охват диспансерным 

наблюдением 

% охваченных диспансер-

ным наблюдением 

от числа подлежащих

наблюдению среди при-

крепленного населения в 

соответствии с планом 

 % и выше

10.

Диспансерное на-

блюдение беремен-

ных, в т.ч. выделение 

женщин «групп риска» в 

целях предупреждения 

и раннего выявления ос-

ложнений беременности, 

родов и послеродового 

периода

% охваченных диспансер-

ным наблюдением 

от числа подлежащих

наблюдению среди при-

крепленного населения в 

соответствии с планом 

 % и выше

11.

Проведение физической 

и психопрофилакти-

ческой подготовки 

беременных к родам, в 

том числе подготовка к 

рождению ребенка

% охваченных женщин 

от числа беременных в 

соответствии с планом 

 %

12.
Проведение патронажа 

беременных и родильниц

% охваченных патро-

нажем беременных и 

родильниц 

от числа подлежащих

в соответствии с планом 

 %

13.

Консультирование и ока-

зание услуг по вопросам 

охраны репродуктивного 

здоровья, применение 

современных методов 

профилактики абортов 

согласно установленным 

стандартам и подготовки 

к беременности и родам 

Количество консультаций *

<*> Определяются руководителем организации с учетом численности, плот-

ности, половозрастного состава населения, уровня заболеваемости и иных осо-

бенностей.

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:

а) наложение дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказан-

ную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатно.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности

врача (фельдшера) скорой помощи

N 

п/п
Наименование показателей Критерий Оценка

Пери-

одич-

ность

1. 

Расхождение диагнозов 

СМП и предварительных 

диагнозов стационара 

Число случаев 

2. 

Показатель 

госпитализации больных, 

доставленных СМП 

Доля госпитализирован-

ных к общему числу 

доставленных больных 

СМИ 

*

3. 

Показатель повторных 

вызовов в течение суток 

(за исключением 

активных) 

Количество повторных 

вызовов к одному и тому 

же больному в течение 24 

часов после первого 

посещения бригадой 

СМП, в т.ч. после отказа 

от госпитализации

отсутствие

4. 
Дефекты в оформлении 

медицинской документации 

Число 

замечаний 
отсутствие

5. 
Наличие обоснованных 

жалоб 

Количество 

жалоб 
отсутствие

6. 

Соблюдение стандартов 

(протоколов) оказания 

скорой медицинской 

помощи 

Случаи 

нарушений 
отсутствие

7.
Улучшение показателей 

здоровья населения

Догоспитальная** леталь-

ность при инсультах, 

инфарктах, травмах, от-

равлениях, детей до года

отсутствие

* определяются руководителем организации с учетом численности, плот-

ности, половозрастного состава населения, уровня заболеваемости и иных осо-

бенностей.

** в период оказания медицинской помощи

Выплаты стимулирующего характера врачу (фельдшеру) скорой помощи не 

начисляются в следующих случаях:

а) необоснованного отказа в оказании скорой медицинской помощи;

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказан-

ную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатно;

в) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности

врача-терапевта участкового, врача-педиатра участкового, врача 

общей врачебной практики

 N 

п/п
Наименование показателей  Критерий  Оценка

 Пери-

одич-

ность 

1. 
Частота вызовов скорой 

медицинской помощи 

Число вызовов СМП на 

1000 прикрепленного

населения по поводу 

заболевания 

снижение 

частоты 

2. 

Выполнение плана 

посещений в рамках 

Территориальной про-

граммы государственных 

гарантий 

Количество 

посещений 
 

3. Охват вакцинацией 

% охваченных вакцина-

цией от числа подлежа-

щих вакцинации среди 

прикрепленного населе-

ния в соответствии с

планом 

 % и выше

4. 

Выполнение плана 

флюорографических 

исследований 

% охваченных флюоро-

графическими исследо-

ваниями от числа 

подлежащих среди 

прикрепленного населе-

ния от плана 

 % и выше

5. 

Обоснованность назначе-

ния лекарственных средств 

и соблюдения выписки 

рецептов 

пациентам, в том числе 

имеющим право на полу-

чение набора социальных 

услуг 

Количество 

выявленных 

случаев 

нарушения 

отсутству-

ют 

6. 

Уровень первичного 

выхода на инвалидность 

лиц трудоспособного 

возраста в связи с 

заболеваниями 

Число случаев пер-

вичного выхода на 

инвалидность по поводу 

заболеваний лиц трудо-

способного возраста на 

10000 прикрепленного

населения 

положи-

тельная 

динамика

7. 

Число онкологических 

больных с заболеваниями 

видимых локализаций, 

выявленных в III-IV 

клинических стадиях, 

среди прикрепленного 

населения 

Число онкологических

больных с заболевания-

ми видимых локализа-

ций, выявленных в III-IV 

клинических стадиях, 

среди прикрепленного

населения 

отсутству-

ют 

8. 

Число лиц, умерших от 

болезней системы 

кровообращения (острый 

инфаркт, 

острый инсульт) в возрасте 

до 60 лет и не наблюдав-

шихся у врача в течение 

последнего года жизни 

Число случаев 
отсутству-

ют 

9. 

Наличие обоснованных 

жалоб, связанных с 

нарушением прав пациента

Абсолютное 

число жалоб 

отсутствие

жалоб 

10.

Письменные замечания от 

руководства организации 

(зав. отделением, за-

местители главного врача, 

главный врач) и контроли-

рующих 

вышестоящих органов по 

ведению и заполнению 

утвержденной медицин-

ской

документации 

Число 

замечаний 
отсутствие

11.

Удовлетворенность 

пациентов лечебно- 

диагностическим 

процессом 

Не менее 25 

анкет на 

лечащего врача

 

12.
Охват диспансерным на-

блюдением 

% охваченных диспан-

серным наблюдением 

от числа подлежащих

наблюдению среди при-

крепленного населения 

в соответствии с планом 

 % и выше

удельный вес детей, 

снятых с диспансерного 

наблюдения по выздо-

ровлению

не менее % 

от общего 

числа 

детей, 

состоящих 

под Д 

наблюде-

нием

удельный вес детей, с 

улучшением состояния 

здоровья

не менее % 

от общего 

числа 

детей, 

состоящих 

под Д 

наблюде-

нием

13

Удельный вес числа 

детей первого года жизни, 

находящихся на грудном 

вскармливании

3 месяца;

6 месяцев;

9 месяцев

14

Полнота охвата профи-

лактическими осмотрами 

детей

(число осмотренных 

детей во время профи-

лактических осмотров * 

100)/число детей соот-

ветствующего возраста

не менее 

% , 

на 1 году 

жизни – % 

(1 месяц, 

3,6,9,12 

месяцев 

жизни 

ребенка)

15
 Охват патронажем первого 

года жизни

Количество проведен-

ных врачебных патро-

нажей первого года 

жизни * 100/ количество 

плановых врачебных па-

тронажей детей первого 

года жизни

16
Охват дородовыми патро-

нажами беременных

Количество проведен-

ных патронажей * 100/ 

количество подлежащих 

патронажам беременных

Кроме перечисленных показателей могут быть применены следующие:

доля посещений с профилактической целью от общего числа посещений; 

отсутствие осложнений и декомпенсированных форм сахарного диабета (в 

части управляемых причин);

процент активных посещений на дому;

процент посещений новорожденных в первые три дня после выписки из ро-

дильного дома (для врача - педиатра);

индекс здоровья годовичков (для врача - педиатра).

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказан-

ную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатно.

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности

медицинской сестры

N 

п/п
Наименование показателей Критерий Оценка

Пери-

одич-

ность

1. 
Соблюдение медицинской 

этики и деонтологии 

Абсолютное 

число жалоб и 

замечаний 

отсутствие

жалоб 

населения и

замечаний 

руководства 

2. 

Письменные замечания от 

руководства больницы (зав. от-

делением, заместители главного 

врача, главный врач) и контро-

лирующих вышестоящих орга-

нов по ведению и заполнению 

утвержденной медицинской

документации 

Число 

замечаний 
отсутствие

3. 

Удовлетворенность 

пациентов лечебно- 

диагностическим 

процессом 

Не менее 25 

анкет на 

медицинскую 

сестру 

 

4. 
Соблюдение санитарно- 

эпидемического режима 

Количество 

выявленных 

нарушений 

отсутствие

5. 

Своевременность 

выполнения врачебных 

назначений 

Количество 

замечаний 
отсутствие

6. 

Осложнения от 

проведенных лечебно- 

диагностических 

манипуляций 

Количество 

осложнений 
отсутствие

7. Работа в «Школе здоровья»
Кол-во обучен-

ных
 

8.

Патронаж семей с детьми, 

имеющими право на получении 

набора социальных услуг; с 

детьми, состоящими на диспан-

серном наблюдении.

% охваченных па-

тронажем от чис-

ла подлежащих 

в соответствии с 

планом 

Выплаты стимулирующего характера не начисляются в следующих случаях:

а) наложения дисциплинарного взыскания в отчетном периоде;

б) выявленных фактов взимания денежных средств с пациентов за оказан-

ную медицинскую помощь, предоставляемую в рамках программы государствен-

ных гарантий бесплатно.»

Заместитель министра здравоохранения Иркутской области 

Е.С. Голенецкая

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
27 апреля 2017 года                                          № 68-спр

Иркутск

Об установлении предельных максимальных цен на дрова, реализуемые 

потребителям индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Н.А.

В соответствии с Положением о государственном регулировании цен на топливо твердое, топливо печное бытовое 

и керосин, реализуемые гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жи-

лищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения 

потребностей граждан в жилье, утвержденным постановлением администрации Иркутской области от 19 мая 2008 года № 

120-па, руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить и ввести в действие с 5 мая 2017 года на срок не менее одного года предельные максимальные цены 

на дрова, реализуемые индивидуальным предпринимателем Кузнецовым Н.А. гражданам, управляющим организаци-

ям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потре-

бительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье, в следующих размерах 

(НДС не облагается, франко – транспортное средство на нижнем складе хозяйствующего субъекта):

1) 1 плотный кубический метр – 601,15 рубля;

2) 1 складочный кубический метр – 420,80 рубля.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 

А.Р. Халиулин
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 12 апреля 2017 года                                                  № 29-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

Иркутской области «Развитие организаций для детей, 

нуждающихся в государственной поддержке» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 

16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведом-

ственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 391/170-пп, ста-

тьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Раз-

витие организаций для детей, нуждающихся в государственной поддержке» на 

2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской 

области от 23 октября 2013 года № 93-мпр (далее - программа), следующие из-

менения:

1) в паспорте программы:

строку «Целевые показатели программы» изложить в следующей редак-

ции:

«

Целевые 

показатели 

программы

1. Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в государ-

ственных специальных (коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области.

2. Средняя наполняемость классов в государственных 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области.

3. Средний балл качества знаний обучающихся по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам.

4. Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, охваченных обра-

зовательным процессом в государственных специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организациях 

Иркутской области.

»;

строку «Ожидаемые конечные  результаты реализации программы» изло-

жить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные  

результаты 

реализации 

программы

1. Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в государ-

ственных специальных (коррекционных) образовательных 

организациях Иркутской области - 3,4  балла

2. Средняя наполняемость классов в государственных 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области - 12  чел.

3. Средний балл качества знаний обучающихся по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам 

- 3,7 баллов.

4. Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, охваченных обра-

зовательным процессом в государственных специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организациях 

Иркутской области – 27 %.

»;

в тексте программы: 

раздел 1 «Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее ре-

шения на ведомственном уровне» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-

ДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ НА ВЕДОМСТВЕННОМ УРОВНЕ

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного 

детства стало одним из основных национальных приоритетов России. В посла-

ниях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации ставились задачи по разработке современной и эффективной госу-

дарственной политики в области детства. Так, с 1 сентября 2013 года вступил в 

силу Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», который внес существенные изменения в организацию 

системы образования. С 1 сентября 2015 года вступило в законную силу поста-

новление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года № 481 «О 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», 

а также постановление Главного государственного санитарного врача Россий-

ской Федерации от 9 февраля 2015 года № 8, которым введены в действие Сан-

Пин 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, со-

держанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей». 

Это один из важнейших шагов по совершенствованию нормативно-право-

вого регулирования, поскольку постановление направлено на решение наболев-

ших проблем в работе организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - организации для детей - сирот). В частности, оно 

ориентирует на организацию проживания детей по принципам семейного воспи-

тания в воспитательных группах. Необходимо отметить, что указанные докумен-

ты требуют совершенно иного формата работы организаций для детей - сирот. 

С 1 сентября 2016 года введены в действие федеральный государствен-

ный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и федеральный государственный 

образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отстало-

стью, которые представляют собой совокупность обязательных требований при 

реализации адаптированных основных общеобразовательных программ началь-

ного общего образования  в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность.

Вместе с тем, несмотря на положительные изменения проблемы социаль-

ного сиротства остаются актуальными как для Российской Федерации, так и Ир-

кутской области, поскольку число детей-сирот, состоящих в региональном банке 

данных на 31 декабря 2016 года составило 2 684 ребёнка. 

Вопросы специального образования сегодня также являются одними из са-

мых актуальных в сфере образования. Это связано, в первую очередь с тем, что 

число детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ) и 

детей - инвалидов, неуклонно растет. 

По информации федерального регистра пенсионного фонда Иркутской об-

ласти на начало 2017 года в Иркутской области числилось 232,1 тыс. инвалидов, 

в том числе 12,4 тыс. детей - инвалидов от 0 до 18 лет.

Дети - сироты, дети - инвалиды и дети с ОВЗ относятся к числу наиболее 

уязвимых категорий детей и нуждаются в особой заботе государства, в соци-

альной адаптации, социализации и интеграции в общество. Опыт работы орга-

низаций для детей - сирот показывает, что вхождение выпускников в самосто-

ятельную жизнь и решение, стоящих перед ними жизненных задач, затруднено 

и не всегда проходит успешно. Следует помнить, что во многом «успешный 

выпускник» является результатом многолетней кропотливой работы образова-

тельных организаций для детей - сирот. Современные педагоги - исследователи 

пришли к твердому убеждению, что воспитание и образование успешно, если 

оно системно. 

Организация для детей - сирот – это особая образовательная организация, 

которая становится для детей основной моделью социального мира и от того, как 

будет построен процесс обучения и воспитания, зависит приобретение ими со-

циального опыта, формирование основ человеческих взаимоотношений, умений 

и навыков обеспечения личной жизни и деятельности. 

Таким образом, сегодня перед государством и обществом стоит задача  – 

выступить гарантом социальной защищенности таких детей, взять на себя обя-

занность обеспечить им условия для нормальной жизни, учебы, развития всех 

задатков и способностей, профессиональной подготовки, адаптации к социаль-

ной среде. 

В целях обеспечения вышеизложенных требований необходимо в таких 

организациях создавать условия, приближенные к семейным, готовить выпуск-

ников к самостоятельной жизни в обществе посредством социальной адаптации 

и постинтернатного сопровождения, в том числе оказывая им качественное об-

разование и воспитание. 

В образовательных организациях для детей - сирот в 80% воспитанники 

относятся к категории детей с ОВЗ, в связи с чем образовательный процесс 

осуществляется по адаптированным основным общеобразовательным програм-

мам. Для качественного и доступного образования указанных лиц необходимо 

и создание специальных условий, включающих в себя использование специ-

альных образовательных программ, и методов обучения и воспитания, специ-

альных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осущест-

вляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невоз-

можно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ОВЗ. 

Создание таких условий послужит лучшему усвоению знаний, обучению 

вопросам профориентации и дальнейшему получению образования в профес-

сиональных организациях.  В качественном и доступном образовании и новых 

современных подходах в работе нуждаются и дети-сироты, проживающие в 

организациях для детей – сирот, и занимающиеся по основным общеобразо-

вательным программам, поскольку при получении документа об образовании 

необходимо иметь высокий балл по основному государственному экзамену и 

государственному выпускному экзамену. 

Необходимо отметить и тот факт, что группа школьников с ОВЗ чрезвы-

чайно неоднородна. Это определяется, прежде всего, тем, что в нее входят дети 

с разными нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно 

- двигательного аппарата, интеллекта, с выраженными расстройствами эмоци-

онально - волевой сферы, включая расстройство аутистического спектра, с за-

держкой и комплексными нарушениями развития. 

Вследствие неоднородности состава группы, диапазон различий в тре-

буемом уровне и содержании образования тоже должен быть максимально 

широким, соответствующим возможностям и потребностям всех детей с ОВЗ, 

включая как полное среднее образование, сопоставимое по уровню и срокам 

овладения с образованием нормально развивающихся сверстников, так и воз-

можность обучения на протяжении всего школьного возраста основным навыкам 

жизни вместе с близкими людьми. 

Инструментом решения вопроса в достижении цели программы: организа-

ции эффективной системы специального (коррекционного) образования являет-

ся реализация требований вышеуказанных нормативно-правовых документов, 

касающихся сферы образования, в том числе государственного федерального 

специального стандарта общего образования для детей с ОВЗ и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с ум-

ственной отсталостью.»;

раздел 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реали-

зации целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой 

программы» дополнить пунктами 3 - 4 следующего содержания:

«3. Средний балл качества знаний обучающихся по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам - 3,7.

4. Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, охваченных образовательным про-

цессом в государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области - 27 %.»;

раздел 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой про-

граммы» дополнить пунктами 3 - 4 следующего содержания:

«3. Средний балл качества знаний обучающихся по адаптированным основ-

ным общеобразовательным программам, балл:

, 

где:

Ср.Б – средний балл, 

СумБ – сумма средних баллов качества знаний обучающихся по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам в государственных 

специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях Иркутской 

области,  

Ко – количество государственных специальных (коррекционных) общеоб-

разовательных организаций Иркутской области. 

4. Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, охваченных образовательным про-

цессом в государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области, %:

, 

где:

Дд – доля детей с ОВЗ и инвалидностью, охваченных образовательным про-

цессом в государственных специальных (коррекционных) общеобразовательных 

организациях Иркутской области,

Кд – количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в государ-

ственных специальных (коррекционных) общеобразовательных организациях 

Иркутской области, 

Ко – количество детей с ОВЗ и инвалидностью, обучающихся в общеоб-

разовательных организациях Иркутской области.»;

раздел 7 «Описание системы управления реализацией ведомственной це-

левой программы» изложить в следующей редакции:

 «Раздел 7. ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ВЕДОМ-

СТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

Выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных мероприятиями Про-

граммы, осуществляется на основании государственных контрактов (договоров), 

заключенных в порядке, предусмотренном действующим законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Предоставление бюджетных средств в рамках настоящей Программы осу-

ществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Контроль по реализации Программы осуществляется министерством обра-

зования Иркутской области и иными исполнительными органами государствен-

ной власти Иркутской области в установленном порядке.

Взаимодействие министерства образования Иркутской области с государ-

ственными образовательными организациями Иркутской области осуществля-

ется посредством ежеквартальных запросов в государственные образователь-

ные организации в установленном порядке.

Министерство образования Иркутской области:

- осуществляет управление Программой и проводит мониторинг результа-

тов реализации программных мероприятий;

- доводит до сведения всех заинтересованных лиц информацию о реализа-

ции мероприятий Программы посредством размещения на официальном сайте 

министерства образования Иркутской области www.38edu.ru;

- осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

средств областного бюджета, выделенных на реализацию мероприятий насто-

ящей Программы.».

3) Приложение 1 к программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства образования Иркутской области в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Министр В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования 

Иркутской области

от 12 апреля 2017 года № 29-мпр

«Приложение 1

к ведомственной целевой программе Иркутской области

«Развитие организаций для детей, нуждающихся в    

государственной поддержке» на 2014-2020 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п
Наименование цели, целевого показателя 

Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета целевого показателя
Источники данных для рас-

чета целевого показателя

Периодич-

ность расче-

та  целевого 

показателя
2012 2013

Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Цель: организация эффективной системы специального 

(коррекционного) образования

1.

Средний балл ГВЭ в расчете на 1 предмет в государ-

ственных специальных (коррекционных) образователь-

ных организациях Иркутской области

Балл. 3,4 3,4 3,4 3,4 3,4 - - - -

Ср.Б = СумБ /Ко, где Ср.Б – средний балл, СумБ – сумма 

всех баллов полученных обучающимися на ГВЭ по одному 

предмету, Ко – количество обучающихся, сдававших ГВЭ 

по данному предмету

Статистические данные по 

результатам работы образо-

вательных организаций

ежегодно

2.

Средняя наполняемость классов в государственных спе-

циальных (коррекционных) общеобразовательных орга-

низациях Иркутской области. 

Чел. 12 12 12 12 12 - - - -

СрНК = Ко / Кк, где СрНК – средняя наполняемость клас-

сов, Ко – количество обучающихся, Кк – количество клас-

сов комп-лектов в государственных специальных (коррек-

ционных) общеобразова-тельных организациях Иркутской 

области

Статистические данные по 

результатам работы образо-

вательных организаций

ежегодно

3.
Средний балл качества знаний обучающихся по адапти-

рованным основным общеобразовательным программам
Балл - - - - - 3,5 3,5 3,6 3,7

Статистические данные по 

результатам работы образо-

вательных организаций

ежегодно

4.

Доля детей с ОВЗ и инвалидностью, охваченных образо-

вательным процессом в государственных специальных 

(коррекционных) общеобразовательных организациях 

Иркутской области 

% - - - - - 27 28 29 30

Статистические данные по 

результатам работы образо-

вательных организаций

ежегодно ».
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
17 мая 2017  года                                                                  № 5-СПР

Иркутск

О правотворческой деятельности в службе по охране 
и использованию животного мира Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 12 января 2010 года 
№ 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятель-
ности в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о службе по охране и использованию животного мира 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 10 июля 2014 года № 335-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о правотворческой деятельности в службе по 

охране и использованию животного мира Иркутской области (Приложение).
2. Признать утратившим силу приказ службы по охране и использованию 

животного мира Иркутской области от 11 апреля 2016 года   № 9-СПР «О По-
рядке принятия правовых актов службы по охране и использованию животного 
мира Иркутской области».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и вступает 
в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Руководитель службы по охране и использованию животного мира 
Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области 

в области охраны окружающей среды (главный государственный инспектор 
Иркутской области по охране природы)

А.В. Синько

Утверждено
приказом службы по охране и использова-
нию животного мира Иркутской области
от 17  мая 2017 года  №  5-СПР

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЛУЖБЕ ПО ОХРАНЕ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИВОТНОГО МИРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Иркут-
ской области от 12 января 2010 года № 1-ОЗ «О правовых актах Иркутской 
области и правотворческой деятельности в Иркутской области» (далее - За-
кон Иркутской области № 1-ОЗ), Инструкцией по делопроизводству в систе-
ме исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ут-
вержденной указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года 
№ 179-уг (далее - Инструкция по делопроизводству), Порядком организации 
деятельности Губернатора Иркутской области, утвержденным указом Губер-
натора Иркутской области от 1 июня 2016 года № 127-уг, Регламентом Прави-
тельства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп (далее - Регламент Пра-
вительства Иркутской области), и регламентирует процедуру подготовки, со-
гласования, экспертизы, принятия (издания), обнародования, систематизации 
и государственного учета правовых актов службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области (далее - правовые акты).

2. Настоящее Положение применяется к правоотношениям, связанным с 
подготовкой и согласованием в службе по охране и использованию животного 
мира Иркутской области (далее – Служба) проектов правовых актов, разраба-
тываемых Службой, в части, не противоречащей федеральному и областному 
законодательству.

3. Для обеспечения реализации своих функций Служба на основании и 
во исполнение Конституции Российской Федерации, федеральных конститу-
ционных законов, федеральных законов, нормативных актов Президента Рос-
сийской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 
Устава Иркутской области и законов Иркутской области, указов и распоря-
жений Губернатора Иркутской области, постановлений и распоряжений Пра-
вительства Иркутской области издает нормативные правовые акты в форме 
приказов и акты индивидуального правового регулирования (ненормативные 
правовые акты) в форме распоряжений, которые не должны противоречить 
законодательству.

Подготовка и оформление проектов правовых актов осуществляется на 
бланках установленной формы в соответствии с требованиями к составу, рек-
визитам проекта правового акта, основам и правилам юридической техники 
и в порядке, установленными федеральными законами, Уставом Иркутской 
области, Законом Иркутской области № 1-ОЗ, Инструкцией по делопроизвод-
ству, Регламентом Правительства Иркутской области, указом Губернатора 
Иркутской области от 15 апреля 2016 года № 82-уг «Об установлении Правил 
юридической техники подготовки и оформления правовых актов исполнитель-
ных органов государственной власти Иркутской области, и лиц, замещающих 
государственные должности в системе исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области», иными нормативными правовыми актами Ир-
кутской области.

Проекты правовых актов Службы должны содержать указание на право-
вые акты, на основании и во исполнение которых они издаются.

Проекты ненормативных правовых актов Службы могут содержать пункт 
о контроле его исполнения, который возлагается на должностное лицо, в ком-
петенцию которого входит организация исполнения правового акта Службы.

Если подготавливаемый проект правового акта Службы влечет за собой 
внесение изменений, отмену или признание утратившими силу иных правовых 
актов Службы или их отдельных положений, эти изменения, а также пункты 
об отмене или о признании утратившими силу указанных правовых актов или 
их отдельных положений включаются в проект подготавливаемого правового 
акта Службы либо представляются в виде самостоятельного проекта правово-
го акта одновременно с правовым актом, подлежащим изменению.

В случае включения в состав рабочих групп, создаваемых Службой для 
разработки правовых актов, представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государ-
ственной власти Иркутской области, иных государственных органов, органов 
местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области, 
организаций, граждан к проекту правового акта должно быть приложено пись-
менное согласие представителей указанных органов, организаций и граждан.

4. В целях приведения правовой базы Службы в соответствие с вновь 
принятыми федеральными правовыми актами и правовыми актами Иркутской 
области подготовка правовых актов Службы осуществляется с учетом необ-
ходимости их издания в трехмесячный срок после принятия соответствующих 
федеральных правовых актов и правовых актов Иркутской области, если иное 
не следует из федерального правового акта или правового акта Иркутской 
области.

Глава 2. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ

5. Подготовка проектов правовых актов осуществляется должностными 
лицами структурных подразделений Службы, в компетенции которых находят-
ся регулируемые проектами правовых актов Службы вопросы (далее - испол-
нитель):

1) на основании поручений, содержащихся в правовых актах Губернатора 
Иркутской области, Правительства Иркутской области;

2) на основании указаний и поручений Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области; членов Правительства Иркутской области; 
руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Ир-
кутской области; аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области; первого заместителя Губернатора Иркутской области, 
первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Прави-
тельства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, 
заместителей Председателя Правительства Иркутской области, министра 
природных ресурсов и экологии Иркутской области; руководителя Службы и 
его заместителей, в том числе на основании поручений по исполнению феде-
ральных правовых актов, законов Иркутской области;

3) по инициативе государственных гражданских служащих Иркутской об-
ласти, замещающих должности в Службе, работников, замещающих в Службе 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской служ-
бы Иркутской области (далее - сотрудники Службы), в целях решения отдель-
ных вопросов в соответствии с задачами и функциями Службы, определен-
ными Положением о Службе, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп.

6. Разработка проектов правовых актов осуществляется структурными 
подразделениями Службы, определенными руководителем Службы.

7. В случае если проект правового акта Службы предполагает регулиро-
вание вопросов, входящих в компетенцию одновременно нескольких структур-
ных подразделений Службы, разработка проекта правового акта осуществля-
ется указанными структурными подразделениями Службы совместно.

8. Ответственный исполнитель за подготовку проекта правового акта 
Службы и соисполнители назначаются руководителем Службы или его заме-
стителями.

9. О невозможности, нецелесообразности подготовки проекта право-
вого акта, выявленной на любой стадии подготовки и согласования проекта 
правового акта, исполнитель готовит и представляет согласованную с непо-
средственным руководителем информацию в письменной форме, подписан-
ную указанными лицами, руководителю Службы в течение 1 рабочего дня с 
момента выявления таких обстоятельств.

Заместитель руководителя Службы согласовывает информацию о невоз-
можности, нецелесообразности подготовки проекта правового акта Службы и 
представляет ее на рассмотрение руководителю Службы, который принимает 
решение о дальнейшей работе над проектом правового акта.

Глава 3. ПОРЯДОК СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ

10. Персональную ответственность за качественную подготовку проекта 
правового акта, соответствие его требованиям законодательства и настояще-
го Положения, определение актуальности  и востребованности ранее приня-
тых нормативных правовых актов, а также за соблюдение сроков подготовки и 
согласования несет ответственный исполнитель.

Соисполнители представляют ответственному исполнителю проект пра-
вового акта по вопросам, относящимся к их компетенции, с визами начальни-
ков соответствующих структурных подразделений Службы, в срок, установ-
ленный ответственным исполнителем.

Ответственность за идентичность текста электронной версии проекта 
правового акта Службы и всех приложений к нему бумажному носителю на 
любой стадии подготовки проекта правового акта несет исполнитель (ответ-
ственный исполнитель).

11. К проекту правового акта в обязательном порядке прилагаются:
1) контрольная карта согласования. В контрольной карте к проекту право-

вого акта должностным лицом, которому проект правового акта направлен на 
согласование, делается отметка о дате поступления проекта правового акта 
на согласование и дате его возврата исполнителю, заверенная его подписью. 
Контрольная карта после согласования проекта правового акта возвращается 
исполнителю;

2) пояснительная записка, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными Законом Иркутской области № 1-ОЗ, подписанная исполни-
телем и согласованная начальником структурного подразделения Службы, 
подготовившего проект правового акта.

12. В целях обеспечения соответствия проекта правового акта требовани-
ям законодательства, правилам юридической техники, требованиям делопро-
изводства и настоящего Положения исполнителем осуществляется согласова-
ние проекта правового акта в следующей последовательности:

1) начальником структурного подразделения Службы, подготовившего 
проект правового акта;

2) начальниками структурных подразделений Службы, в компетенции ко-
торых находятся регулируемые проектом правового акта вопросы или которым 
проектом правового акта адресованы задания, поручения или рекомендации;

3) начальником отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопро-
изводства Службы, если проекты правовых актов Службы затрагивают вопро-
сы финансирования, кадрового учета или делопроизводства;

4) начальником отдела правовой и организационной работы Службы;
5) заместителем руководителя Службы, курирующим соответствующее 

направление деятельности.
13. Согласование проекта правового акта Службы оформляется визами 

вышеуказанных лиц. Виза включает в себя личную подпись и должность лица, 
визирующего документ, расшифровку подписи (инициалы, фамилия) и дату 
визирования.

Визы проставляются на обороте последнего листа проекта правового 
акта.

14. Полноту согласования и необходимость дополнительного согласова-
ния вправе определять:

1) руководитель Службы;
2) заместители руководителя Службы;
3) начальник отдела бухгалтерского учета, кадровой работы и делопро-

изводства Службы;
4) начальник отдела правовой и организационной работы Службы.
15. Если в процессе согласования в проект правового акта вносятся из-

менения концептуального характера, исполнитель в обязательном порядке 
проводит повторное согласование.

16. В целях подготовки проекта правового акта исполнитель вправе за-
прашивать у структурных подразделений Службы необходимую информацию.

17. Проект правового акта представляется на согласование исполните-
лем с полным пакетом документов, имеющих отношение к указанному про-
екту.

18. Срок согласования проекта правового акта каждым должностным ли-
цом не должен превышать 2 рабочих дней со дня получения проекта правового 
акта, а в случае необходимости подготовки отдельного заключения, анализа 
большого объема документов - не более 3 рабочих дней со дня, следующего за 
днем получения проекта правового акта для согласования.

19. При несогласии с проектом правового акта должностное лицо, визи-
рующее его, излагает свои замечания в письменном виде, о чем на проекте 
правового акта делает отметку «Замечания прилагаются», а также ставит под-
пись и дату.

Замечания оформляются отдельно, подписываются и прилагаются к про-
екту правового акта.

Глава 4. ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ОЦЕНКА РЕ-
ГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 
АКТОВ, ЭКСПЕРТИЗА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ НОРМАТИВНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

20. По проектам правовых актов может проводиться служебная (сотруд-
никами Службы в ходе исполнения ими своих должностных обязанностей) или 
независимая экспертиза в форме независимой специальной или независимой 
общественной экспертизы.

21. Специальная экспертиза проектов правовых актов проводится на-
учными учреждениями, учебными заведениями соответствующего профиля 

либо лицами, имеющими научные степени и ученые звания, и специалистами, 
не замещающими государственные должности Иркутской области или долж-
ности государственной гражданской службы Иркутской области в Службе, или 
группами таких специалистов.

22. Общественная экспертиза проектов правовых актов проводится:
1) Общественной палатой Иркутской области в соответствии с Законом 

Иркутской области от 16 апреля 2007 года № 27-оз «Об Общественной палате 
Иркутской области»;

2) субъектами общественного контроля в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля 
в Российской Федерации» и Законом Иркутской области от 7 июля 2015 года 
№ 57-ОЗ «Об общественном контроле в Иркутской области»;

3) Общественным советом при Службе, иными координационными, со-
вещательными органами, образуемыми при Службе, общественными объеди-
нениями (за исключением политических партий), некоммерческими организа-
циями, иными организациями и гражданами в соответствии с федеральным и 
областным законодательством.

В случаях и порядке, установленных законодательством об обществен-
ном контроле, в отношении проектов правовых актов в Службе обеспечивает-
ся проведение их общественного обсуждения.

В случаях и порядке, установленных законодательством, решение о необ-
ходимости проведения общественной экспертизы (общественного обсуждения) 
проекта правового акта (правового акта) принимается руководителем Службы.

23. В зависимости от предмета и субъекта исследования, конкретных за-
дач и применяемых научных познаний могут проводиться следующие виды 
экспертизы проектов правовых актов:

1) правовая;
2) научная;
3) экономическая;
4) социальная;
5) финансовая;
6) научно-техническая;
7) экологическая;
8) антикоррупционная;
9) иные виды экспертиз.
24. Отдел правовой и организационной работы Службы проводит право-

вую экспертизу проектов правовых актов на предмет соответствия их зако-
нодательству, основам и правилам юридической техники, а также антикор-
рупционную экспертизу проектов нормативных правовых актов на предмет 
выявления коррупциогенных факторов в соответствии с Порядком проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Иркутской обла-
сти и их проектов, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 12 января 2015 года № 3-пп.

Перечень должностных лиц Службы, уполномоченных на проведение 
антикоррупционной экспертизы, утверждается распоряжением Службы.

В период проведения отделом правовой и организационной работы Служ-
бы правовой и антикоррупционной экспертизы проект правового акта может 
быть отозван исполнителем. В контрольной карте согласования к проекту 
правового акта исполнителем делается отметка «Отозван», заверенная его 
подписью, с указанием даты отзыва проекта правового акта.

Должностные лица отдела правовой и организационной работы Службы 
при проведении правовой и антикоррупционной экспертизы проекта право-
вого акта вправе получать от исполнителя объективную и точную информа-
цию относительно предмета правового регулирования, основных положений 
проекта правового акта и иную информацию, способствующую эффективной 
правотворческой деятельности.

На основании полученной информации должностные лица отдела право-
вой и организационной работы Службы вправе либо подготовить соответ-
ствующее заключение и направить исполнителю для устранения замечаний, 
изложенных в нем, или самостоятельно переработать проект правового акта 
и направить исполнителю для рассмотрения. В случае несогласия исполните-
ля с доработанным проектом правового акта исполнитель направляет проект 
правового акта в отдел правовой и организационной работы Службы повторно 
с приложением мотивированного обоснования.

Если переработка проекта правового акта должностными лицами отде-
ла правовой и организационной работы Службы  с участием исполнителя не 
представляется возможной по причине отсутствия информации, достаточной 
для эффективной правотворческой деятельности, то проект правового акта 
возвращается исполнителю с правками по тексту и устными пояснениями 
должностного лица отдела правовой  и организационной работы Службы. В 
контрольной карте согласования к проекту правового акта Службы должност-
ным лицом отдела правовой  и организационной работы Службы делается от-
метка «Возврат с устными замечаниями», заверенная его подписью, с указа-
нием даты возврата проекта правового акта.

Должностными лицами отдела правовой и организационной работы 
Службы не экспертируются и не визируются листы проекта правового акта, 
содержащие исключительно положения, не требующие специальных знаний в 
области права (перечни, таблицы, графики, тарифы, карты, образцы бланков, 
документов, схем и т.п.).

25. В целях обеспечения возможности проведения независимой антикор-
рупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов исполнитель 
направляет в отдел правовой и организационной работы Службы заявку на 
размещение проектов нормативных правовых актов на официальном сайте 
Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указа-
нием дат начала и окончания приема заключений по результатам проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы, а также адрес электронной по-
чты, на который указанные заключения могут быть направлены.

Размещение проектов нормативных правовых актов Службы в информа-
ционной – телекоммуникационной сети «Интернет» осуществляется по окон-
чании процедуры их согласования лицами, указанными в пункте 12 настояще-
го Положения.

Проекты нормативных правовых актов Службы направляются исполните-
лем для размещения в порядке и сроки, установленные распоряжением Служ-
бы, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Ненормативные правовые акты Службы независимой антикоррупционной 
экспертизе не подлежат.

Проекты нормативных правовых актов, указанные в заявке, подлежат не-
замедлительному размещению отделом правовой и организационной работы 
Службы на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

По истечении срока проведения независимой антикоррупционной экс-
пертизы проекта нормативного правового акта исполнитель анализирует 
полученные заключения, замечания и предложения, после чего, при необхо-
димости, вносит в проект нормативного правового акта соответствующие из-
менения, согласованные с заместителем руководителя Службы, курирующим 
соответствующее направление деятельности.

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 
оформляется по форме, установленной законодательством.

Заключение по результатам независимой антикоррупционной экспер-
тизы носит рекомендательный характер и подлежит обязательному рассмо-
трению Службой в тридцатидневный срок со дня его получения. По результа-
там рассмотрения гражданину или организации, проводившим независимую 
антикоррупционную экспертизу, направляется мотивированный ответ, за ис-
ключением случаев, когда в заключении отсутствует предложение о способе 
устранения выявленных коррупциогенных факторов.

26. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 
актов и экспертиза нормативных правовых актов осуществляется в случаях и 
порядке, определенных федеральным законодательством и постановлением 
Правительства Иркутской области.

Решение о необходимости проведения указанной оценки принимается 
руководителем Службы на основании заключения отдела правовой  и органи-
зационной работы Службы.



14 22 МАЯ 2017  ПОНЕДЕЛЬНИК № 54 (1664)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

Реализация обязанностей, возложенных на Службу как на регулирующий 
орган, осуществляется исполнителем.

Исполнитель направляет в отдел правовой и организационной работы 
Службы заявку на размещение проектов нормативных правовых актов (нор-
мативных правовых актов) на официальном сайте Службы в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием всей необходимой 
информации для проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов в 
порядке и сроки, установленные законодательством.

Проекты нормативных правовых актов (нормативные правовые акты), 
указанные в заявке, подлежат незамедлительному размещению отделом пра-
вовой и организационной работы Службы на официальном сайте Службы в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по окончании проце-
дуры их согласования лицами, указанными в пункте 12 настоящего Положения.

27. Правовые акты о нормировании в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных нужд Иркутской области издаются в со-
ответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 октября 2015 года № 538-пп.

Глава 5. ИЗДАНИЕ, СИСТЕМАТИЗАЦИЯ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ 
ПРАВОВЫХ АКТОВ

28. Правовые акты издаются путем их подписания руководителем Службы.
В случае отсутствия руководителя Службы правовые акты издаются пу-

тем их подписания должностным лицом, определенным правовым актом Гу-
бернатора Иркутской области.

29. В соответствии с Положением о Службе, утвержденным постановле-
нием Правительства Иркутской области от 10 июля 2014 года № 335-пп, в 
случае служебной необходимости распоряжения Службы могут быть изданы 
заместителем руководителя Службы путем их подписания в соответствии с 
распределением должностных обязанностей между заместителями руководи-
теля Службы.

30. Государственный учет правовых актов осуществляется в Службе по-
средством их сбора после подписания, регистрации, хранения их текстов, под-
писанных уполномоченными на то должностными лицами, а также рисунков, 
карт, схем и иных материалов, являющихся частью этих правовых актов, а в 
случае, если правовой акт был официально опубликован, - также посредством 
хранения источника (источников) официального опубликования этого право-
вого акта.

31. Подписанные правовые акты передаются в отдел бухгалтерского уче-
та, кадровой работы и делопроизводства Службы для их регистрации, рас-
сылки, систематизации и государственного учета.

32. Правовые акты подлежат регистрации в соответствующем журнале, в 
соответствии с номенклатурой дел в Службе, с присвоением регистрационно-
го номера, имеющего следующую структуру:

NNN-БББ, где:
NNN - порядковый номер;
БББ - буквенное обозначение вида правового акта:
спр - приказ Службы;
р - распоряжение Службы по административно – хозяйственной деятель-

ности;
ро - распоряжение Службы по основной деятельности;
рк - распоряжение Службы о командировании (краткосрочном внутрирос-

сийском и зарубежном);
рко - распоряжение Службы о предоставлении отпуска;
рсп - распоряжение Службы о проведении служебных проверок, привле-

чении к ответственности;
рл - распоряжение Службы по личному составу (для регистрации актов, 

подлежащих хранению в составе личных дел).
Распоряжения Службы по каждому буквенному обозначению регистри-

руются отделом бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства 
Службы в отдельном журнале регистрации.

33. Регистрация правового акта осуществляется отделом бухгалтерского 
учета, кадровой работы и делопроизводства Службы осуществляется в день 
его подписания.

В течение 2 рабочих дней после подписания правового акта отделом бух-
галтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы осущест-
вляется ознакомление сотрудников Службы, которым правовым актом пору-
чено совершить определенные действия, либо определенных в соответствии 
с резолюцией руководителя Службы или его заместителей.

34. Копии приказов Службы, заверенные печатью Службы, отделом 
бухгалтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы на-
правляются:

1) в Управление министерства юстиции Российской Федерации по Иркут-
ской области на бумажном и электронном носителях с приложением сведений 
об источниках официального опубликования приказов Службы в соответствии 
с порядком представления копий названных актов и указанных сведений в 
электронном виде, определенным Правительством Российской Федерации;

2) в прокуратуру Иркутской области, если приказы Службы затрагивают 
права, свободы и обязанности человека и гражданина, а также устанавлива-
ют правовой статус организаций или имеют межведомственный характер, - в 
течение 7 календарных дней со дня их подписания;

3) в редакцию газеты «Областная» (ОГКУ «Редакция газеты «Област-
ная») для официального опубликования в печатном средстве массовой ин-
формации и сетевом издании, учрежденных органами государственной вла-
сти Иркутской области, для обнародования (официального опубликования) 
правовых актов органов государственной власти Иркутской области, иной 
официальной информации на бумажном и электронном носителях - в течение 
3 рабочих дней со дня их подписания.

Направление электронных образов указов Губернатора Иркутской об-
ласти, постановлений Правительства Иркутской области, разработанных 
Службой, в аппарат Губернатора Иркутской области и Правительства Иркут-
ской области для размещения на «Официальном интернет-портале правовой 
информации» (www.pravo.gov.ru) осуществляется в порядке и сроки, установ-
ленные указом Губернатора Иркутской области от 8 декабря 2014 года № 369-
уг «Об организации работы по опубликованию нормативных правовых актов 
Иркутской области на «Официальном интернет-портале правовой информа-
ции» (www.pravo.gov.ru)» ответственным исполнителем.

35. Хранение оригиналов правовых актов осуществляется отделом бух-
галтерского учета, кадровой работы и делопроизводства Службы в условиях, 
позволяющих обеспечить их сохранность, в течение периода до сдачи в архив 
в установленные законодательством порядке и сроки.

36. Отдел правовой  и организационной работы Службы осуществляет 
учет и анализ поступивших в Службу актов прокурорского реагирования, 
заключений Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 
Иркутской области на правовые акты, а также судебных постановлений (по 
результатам рассмотрения заявлений об оспаривании правовых актов) и 
представляет руководителю Службы ежеквартально доклад по данному во-
просу в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отдел правовой и организационной работы Службы обеспечивает под-
готовку и направление ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, а по итогам декабря не позднее 15 января в главное правовое 
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской обла-
сти отчета о взаимодействии с прокуратурой Иркутской области на бумажном 
носителе и в электронной форме в соответствии с распоряжением первого 
заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя Правительства 
Иркутской области от 26 апреля 2016 года № 20-рз, а также иной информа-
ции, связанной с правотворческой деятельностью в Службе, по требованию.

Глава 6. ОБНАРОДОВАНИЕ ПРАВОВЫХ АКТОВ

37. Обнародование правовых актов осуществляется посредством:
1) официального опубликования;
2) размещения в местах, открытых для всеобщего доступа;
3) передачи по телевидению и радио, распространения в машиночитае-

мой форме, размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»;

4) доведения до сведения населения, исполнителей и других заинтересо-
ванных лиц, органов и организаций иными способами.

38. Нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обя-
занности человека и гражданина, подлежат официальному опубликованию.

Официальное опубликование правового акта осуществляется для всеоб-
щего сведения посредством помещения текста правового акта, полностью со-
впадающего с официально принятым, включая все приложения, с указанием 
всех его реквизитов в печатном средстве массовой информации и сетевом 
издании, учрежденных органами государственной власти Иркутской области 
для обнародования (официального опубликования) правовых актов органов 
государственной власти Иркутской области.

В случае если правовой акт был официально опубликован, официально-
му опубликованию подлежат все правовые акты, предусматривающие отмену 
этого правового акта, внесение в него изменений или признание утратившим 
силу этого правового акта в целом или его отдельных положений.

39. В случае выявления ошибок и опечаток в официально опубликован-
ном тексте правового акта официальное сообщение об этом подлежит опу-
бликованию в том же издании в срок не позднее 14 дней со дня официального 
опубликования соответствующего правового акта. В сообщении должно со-
держаться указание о правильном прочтении текста правового акта или его 
соответствующей структурной единицы. По истечении указанного срока ис-
правление ошибок и опечаток, допущенных при официальном опубликовании 
правового акта, может производиться только посредством издания нового 
правового акта.

40. Правовые акты вступают в силу с момента их издания (подписания), 
если иной порядок не установлен соответствующим правовым актом.

Глава 7. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ОПУБЛИКОВАНИЕМ И ЗА СООТВЕТСТВИЕМ ОФИЦИАЛЬНО ОПУБЛИКО-
ВАННЫХ ТЕКСТОВ ОТДЕЛЬНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ИХ ПОДЛИННЫМ ТЕК-
СТАМ

41. В соответствии с частью 5 статьи 54 Закона Иркутской области № 
1-ОЗ контроль за официальным опубликованием и за соответствием офици-
ально опубликованных текстов правовых актов Службы, законов Иркутской 
области, указов и распоряжений Губернатора Иркутской области, постановле-
ний и распоряжений Правительства Иркутской области и иных правовых актов 
Иркутской области, разработанных Службой, их подлинным текстам, вклю-
чающий в себя соблюдение установленных сроков и порядка официального 
опубликования правовых актов, осуществляется исполнителем.

42. Исполнитель обеспечивает контроль за соответствием официально 
опубликованных текстов соответствующих правовых актов Иркутской области 
их подлинным текстам, в случае выявления ошибок и опечаток в официально 
опубликованном тексте правового акта Иркутской области в течение пяти ка-
лендарных дней со дня официального опубликования правового акта Иркут-
ской области подготавливает официальное сообщение об этом и направляет 
его на официальное опубликование в соответствующих источниках офици-
ального опубликования правовых актов Иркутской области.

Официальное сообщение о выявлении ошибок и опечаток в официально 
опубликованном тексте законов Иркутской области, правовых актов Губер-
натора Иркутской области, Правительства Иркутской области подлежит со-
гласованию с начальником главного правового управления Губернатора Ир-
кутской области и Правительства Иркутской области.

Исполнитель обеспечивает контроль за соблюдением срока, установлен-
ного частью 6 статьи 54 Закона Иркутской области № 1-ОЗ (не позднее четыр-
надцати дней со дня официального опубликования соответствующего право-
вого акта Иркутской области), для официального опубликования сообщения, 
указанного в абзаце первом настоящего пункта.

43. Исполнитель несет ответственность за соблюдение установленных 
сроков и порядка официального опубликования правовых актов Иркутской 
области, а также за соответствие официально опубликованных текстов ука-
занных правовых актов их подлинным текстам.

Руководитель службы по охране и использованию животного мира 
Иркутской области – главный государственный инспектор Иркутской области 

в области охраны окружающей среды (главный государственный инспектор 
Иркутской области по охране природы)

А.В. Синько

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПОРЯДКЕ 
СОЗДАНИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ В 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

Статья 1
 Внести в Закон Иркутской области от 12 ноября 2007 

года № 100-оз «О порядке создания и осуществления 
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в Иркутской области» (Ведомости Зако-
нодательного собрания Иркутской области, 2007, № 35, т. 
1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской об-
ласти, 2009, № 13, т. 2, № 15; 2012, № 42, т. 2; 2013, № 
57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской 
области, 2013, № 3, т. 2; 2014, № 10; 2015,  № 28, т. 1; 2016, 
№ 37) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. В муниципальных районах области создаются рай-

онные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

В городских округах области создаются городские ко-
миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

В городских округах области, в состав территории 
которых входят земли городов, имеющих в соответствии 
с законом области районное административно-территори-
альное деление (далее – города с районным делением), 
создаются городские комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав, районные в городах комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.»;

2) в части 3 статьи 7:
абзац первый после слов «в районной (городской) ко-

миссии» дополнить словами «, за исключением городской 
комиссии в городе с районным делением,»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«В городской комиссии в городе с районным делени-

ем вводится одна штатная единица.»;

3) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81.  Полномочия городских комиссий в горо-

дах с районным делением 
Городские комиссии в городах с районным делением:
1) осуществляют координацию деятельности органов 

и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на территории го-
родского округа, а также мониторинг их деятельности;

2) осуществляют координацию, контроль и анализ 
деятельности районных в городах комиссий, в том числе 
обобщают опыт их работы;

3) принимают акты по вопросам своей компетенции, 
которые носят обязательный характер для органов и уч-
реждений системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а также районных в горо-
дах комиссий на территории городского округа;

4) рассматривают по вопросам своей компетенции 
обращения несовершеннолетних, их законных представи-
телей на действия или бездействие органов и учреждений 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также районных в городах комис-
сий на территории городского округа;

5) изучают и анализируют состояние проблем на тер-
ритории городского округа, связанных с безнадзорностью, 
беспризорностью, правонарушениями и антиобщественны-
ми действиями несовершеннолетних, а также с соблюдени-
ем их прав и законных интересов, вырабатывают единые 
подходы к устранению причин и условий, способствующих 
возникновению таких проблем;

6) принимают участие в разработке муниципальных 
правовых актов, программ и проектов, направленных на 
защиту прав и законных интересов, улучшение условий 
жизни, воспитания, обучения, труда и отдыха, профилак-
тику безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них;

7) формируют сводный отчет о работе по профилак-
тике безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних на территории городского округа на основании 
соответствующих отчетов, представленных районными в 
городах комиссиями, и направляют его в Правительство 
Иркутской области и орган местного самоуправления в по-
рядке, установленном нормативным правовым актом Пра-
вительства Иркутской области;

8) осуществляют иные полномочия, предусмотренные 
федеральными нормативными правовыми актами и норма-
тивными правовыми актами области.»;

4) абзац первый статьи 9 после слов «Районные (го-
родские) комиссии» дополнить словами «, за исключением 
городских комиссий в городах с районным делением,».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять кален-

дарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор Иркутской области
                                                            С.Г. Левченко

г. Иркутск
12 мая 2017 года 
№ 27-ОЗ

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ЗАКОНУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «О НАДЕЛЕНИИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ 
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА И ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И 
СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ»

Статья 1
Внести в приложение 1 к Закону Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз «О наделении органов мест-

ного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции» (Ведомости Законодательного собрания Иркутской области, 2008, 
№ 43, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2009, № 13, т. 2; 2010, № 17, т. 3; 2012, № 40, № 49; 
2013, № 4, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 29, т. 1) изменение, изложив его в следующей редакции:

«Приложение 1 к Закону 
Иркутской области от 17 июня 2008 года № 26-оз
«О наделении органов местного самоуправления 
отдельными  государственными полномочиями в 
области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции»

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных образований Иркутской области, органы местного самоуправления которых наделяются 

отдельными государственными полномочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции

Муниципальные районы:
1) муниципальное образование города Бодайбо и района;
2) муниципальное образование Иркутской области «Казачинско-Ленский район»;
3) муниципальное образование «Катангский район»;
4) муниципальное образование Киренский район;
5) муниципальное образование Мамско-Чуйского района.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 

его официального опубликования.
2. Лицензии на розничную продажу алкогольной продукции, выданные до вступления в силу настоящего Закона, со-

храняют свою силу до истечения срока их действия.
3. Соответствующая документация, связанная с осуществлением отдельных государственных полномочий в области 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, подготовленная и используемая 
до вступления в силу настоящего Закона, в том числе заявления лиц с приложенными к ним документами, решения по кото-
рым органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области не приняты до дня вступления в 
силу настоящего Закона, передается органами местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области 
исполнительному органу государственной власти Иркутской области, уполномоченному Правительством Иркутской обла-
сти, в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Иркутской области
 С.Г. Левченко
г. Иркутск 
10 мая 2017 года
№ 25-ОЗ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 мая 2017 года                                Иркутск                                                № 63-р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора 
Иркутской области от 29 марта 2017 года № 34-р

В целях проведения необходимых мероприятий по призыву на военную службу граждан Российской Федерации в 
Иркутской области, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и 
военной службе», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 марта 2017 года № 34-р «О призыве на военную 
службу граждан Российской Федерации в Иркутской области в апреле - июле 2017 года» (далее - распоряжение) следую-
щие изменения:

1) в приложении 1 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года заме-

стителем председателя призывной комиссии:

Карамышева
Сергея Петровича

военного комиссара Иркутской области (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года 
Лусканя А.В.;

ввести в резервный состав призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года:
Лусканя
Александра Викторовича

заместителя военного комиссара Иркутской области, заместителем председателя 
призывной комиссии (по согласованию);

Чиркова
Дмитрия Александровича

медицинского брата военно-врачебной комиссии Федерального казенного учреждения 
«Военный комиссариат Иркутской области», секретарем призывной комиссии (по 
согласованию);

Еременко
Оксану Александровну

врача-терапевта государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», членом 
призывной комиссии;

Крушинскую
Наталью Валерьевну

врача-невролога государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница», членом 
призывной комиссии;

Луцкую
Татьяну Юрьевну

врача-невролога областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутский областной клинический консультативно-диагностический 
центр», членом призывной комиссии;

Персианову
Лидию Максимовну

врача-стоматолога областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская стоматологическая поликлиника № 1», членом призывной 
комиссии;

вывести из резервного состава призывной комиссии Иркутской области на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года 
Дьяченко С.А.;

2) в приложении 8 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования города Братска на период с 1 апреля по 

15 июля 2017 года председателем призывной комиссии:

Тимофеева
Сергея Владимировича

заместителя мэра города Братска, начальника департамента общественной безопас-
ности администрации города Братска (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования города Братска на период с 1 апреля 
по 15 июля 2017 года Басаргину И.Г.;

3) в приложении 10 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» на период с 1 

апреля по 15 июля 2017 года секретарем призывной комиссии:

Олейникова
Евгения Владимировича

помощника начальника отделения планирования, предназначения и учета мобили-
зационных ресурсов военного комиссариата (Жигаловского и Качугского районов 
Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» на период с 
1 апреля по 15 июля  2017 года Усову М.В.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» на период 
с 1 апреля по 15 июля  2017 года:

Серебренникова
Ивана Александровича

начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного 
комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), заместите-
лем председателя призывной комиссии  (по согласованию);

Богатову
Юлию Леонидовну

начальника управления образования администрации муниципального образования 
«Жигаловский район», членом призывной комиссии (по согласованию);

Матросову
Светлану Геннадьевну

ведущего инспектора областного государственного казенного учреждения Центр за-
нятости населения Жигаловского района, членом призывной комиссии;

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Жигаловский район» на период с 
1 апреля по 15 июля  2017 года Лябина А.Н., Муягину Н.В., Черепанову Е.И.;

4) в приложении 14 к распоряжению:
ввести в резервный состав призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Свердловского адми-

нистративного округа города Иркутска (призывной комиссии Свердловского административного округа города Иркутска) 
на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года, председателем призывной комиссии:

Пенюшкину
Ларису Владимировну

начальника управления по работе с населением Свердловского округа админи-
страции города Иркутска (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии, осуществляющей деятельность на территории Свердловского 
административного округа города Иркутска (призывной комиссии Свердловского административного округа города Иркут-
ска) на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года, Осипову В.В.;

5) в приложении 17 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «Качугский район» на период с 1 апреля 

по 15 июля 2017 года:

Олейникова
Евгения Владимировича

помощника начальника отделения планирования, предназначения и учета моби-
лизационных ресурсов военного комиссариата (Жигаловского и Качугского рай-
онов Иркутской области), секретарем призывной комиссии (по согласованию);

Черепанову
Людмилу Геннадьевну

главного специалиста по школам отдела народного образования администрации 
муниципального образования «Качугский район», членом призывной комиссии 
(по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «Качугский район» на период с 1 
апреля по 15 июля 2017 года Андриянова Н.Н., Усову М.В.;

ввести в резервный состав призывной комиссии муниципального образования «Качугский район» на период с 1 апре-
ля по 15 июля 2017 года:

Серебренникова
Ивана Александровича

начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу воен-
ного комиссариата (Жигаловского и Качугского районов Иркутской области), за-
местителем председателя призывной комиссии (по согласованию);

Серебренникова
Романа Валерьевича

начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации «Качугский», членом призывной комиссии (по согласованию);

Соловьева
Евгения Александровича

инженера отдела народного образования  администрации муниципального
образования «Качугский район», членом призывной комиссии (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии муниципального образования «Качугский район» на период с 1 
апреля по 15 июля 2017 года Логвин М.С., Семенову Г.Г., Тимофееву Н.Ю.;

6) приложение 19 к распоряжению признать утратившим силу;
7) абзац второй пункта 2 приложения 23 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Белеева
Раиса Иннокентьевна 

заместитель мэра Ольхонского районного муниципального образования - предсе-
датель комитета по управлению социальной сферой администрации Ольхонского 
районного муниципального образования (по согласованию);»;

8) в приложении 26 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «город Свирск» на период с 1 апреля по 

15 июля 2017 года заместителем председателя призывной комиссии:

Асмоловскую
Надежду Викторовну

временно исполняющую должность военного комиссара (городов Черемхово и 
Свирск, Черемховского района Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «город Свирск» на период с 1 апре-
ля по 15 июля 2017 года Куликова С.Н.;

9) абзац второй пункта 2 приложения 33 к распоряжению изложить в следующей редакции:

«Клименок
Сергей Михайлович 

первый заместитель мэра городского округа муниципального образования город 
Усть-Илимск, председатель призывной комиссии (по согласованию);»;

10) в приложении 37 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии муниципального образования «город Черемхово» на период с 1 апреля 

по 15 июля 2017 года заместителем председателя призывной комиссии:

Асмоловскую
Надежду Викторовну

временно исполняющую должность военного комиссара (городов Черемхово и 
Свирск, Черемховского района Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии муниципального образования «город Черемхово» на период с 1 
апреля по 15 июля 2017 года Куликова С.Н.;

11) в приложении 38 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Черемховского районного муниципального образования на период с 1 

апреля по 15 июля 2017 года заместителем председателя призывной комиссии:

Асмоловскую
Надежду Викторовну

временно исполняющую должность военного комиссара (городов Черемхово и 
Свирск, Черемховского района Иркутской области) (по согласованию);

вывести из основного состава призывной комиссии Черемховского районного муниципального образования на период 
с 1 апреля по 15 июля 2017 года Куликова С.Н.;

12) в приложении 40 к распоряжению:
ввести в основной состав призывной комиссии Шелеховского района на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года 

членом призывной комиссии:

Матвеева
Александра Александровича 

атамана Большелугского хуторского казачьего общества (по согласованию);

ввести в резервный состав призывной комиссии Шелеховского района на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года:

Краснова
Сергея Михайловича 

заместителя мэра Шелеховского района по правовой и административной рабо-
те, заместителем председателя призывной комиссии (по согласованию);

Красикову 
Анну Ивановну

участковую медицинскую сестру областного государственного бюджетного уч-
реждения здравоохранения «Шелеховская районная больница», секретарем при-
зывной комиссии (по согласованию);

вывести из резервного состава призывной комиссии Шелеховского района на период с 1 апреля по 15 июля 2017 года 
Баранову Т.В.,  Щепину С.В.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

12 мая 2017 года                                                                                № 62-р
Иркутск

 
О внесении изменений в состав Координационного научного совета 
при Губернаторе Иркутской области

В соответствии с Положением о Координационном научном совете при Губернаторе Иркутской области, утвержден-
ным указом Губернатора Иркутской области от 26 ноября 2015 года № 305-уг, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской 
области:

1. Внести в состав Координационного научного совета при Губернаторе Иркутской области, утвержденный распоряже-
нием Губернатора Иркутской области от 15 декабря 2015 года № 149-р (далее - совет), следующие изменения:

1) ввести в состав совета:
Гордеева Владимира Николаевича – заместителя министра экономического развития Иркутской области, ответствен-

ным секретарем совета;
Дорофеева Владимира Юрьевича – первого заместителя Губернатора Иркутской области, членом совета;
Кондрашова Виктора Ивановича – заместителя Председателя Правительства Иркутской области, членом совета;
Музычук Татьяну Леонидовну - проректора по научной работе федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Байкальский государственный университет», членом совета (по согласо-
ванию);

2) Логашова Антона Борисовича считать заместителем председателя совета;
3) вывести из состава совета Игнатенко В.В., Тетерину О.В., Чупрова С.В.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная».

С.Г. Левченко

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 мая 2017 года                                                                                № 305-пп

Иркутск
 
О внесении изменения в пункт 7 Положения о службе государственного 
жилищного надзора Иркутской области 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 4 марта 2017 года № 260 «О внесении 
изменений в Правила предоставления уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской де-
ятельности и учета указанных уведомлений», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, 
Правительство Иркутской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в пункт 7 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утвержденное 

постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, изменение, признав подпункт 4 утра-
тившим силу.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», 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 опублико-
вания.

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
4 мая 2017 года                                                              № 300-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в отдельные постановления 
Правительства 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 постановление Правительства Иркутской области от 11 марта 

2013 года № 78-пп «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий из 
областного бюджета за счет средств федерального бюджета в целях финансово-
го обеспечения (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» (далее – постановление № 78-пп) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «финансового обеспечения 
(возмещения)» заменить словом «возмещения»;

2) в пункте 121 Положения о предоставлении субсидий из областного бюд-
жета за счет средств федерального 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, утвержденного постановлением № 78-пп, 
слова «об использовании сельскохозяйственными товаропроизводителями суб-
сидий с пояснительной запиской» заменить словами «о предоставленных объ-
емах государственной поддержки».

2. Внести в Положение о предоставлении 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, утверж-
денное постановлением Правительства Иркутской области от 26 марта 2013 
года № 104-пп, следующие изменения:

1) подпункт 10 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«10) копии страниц 1 и 4 формы 4-ФСС, утвержденной приказом Фонда 

социального страхования Российской Федерации от 26 февраля 2015 года № 
59, или копия формы РСВ-1 ПФР, утвержденной постановлением Правления 
Пенсионного Фонда Российской Федерации от 16 января 2014 года № 2п, за 
отчетный период (предыдущий год, квартал, полугодие, девять месяцев), пред-
шествующий дате обращения за перечислением субсидии в текущем году (в 
случае наличия у сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации по-
требительской кооперации работников) (в случае обращения за перечислением 
субсидии не позднее 31 марта 2017 года);

копии титульного листа и таблицы 1 формы 4-ФСС, утвержденной прика-
зом Фонда социального страхования Российской Федерации от 26 сентября 2016 
года № 381, или копия формы по КНД 1151111 «Расчет по страховым взносам», 
утвержденной приказом Федеральной налоговой службы от 10 октября 2016 
года № ММВ-7-11/551@, за отчетный период (предыдущий год, квартал, полу-
годие, девять месяцев), предшествующий дате обращения за перечислением 
субсидии в текущем году (в случае наличия у сельскохозяйственного товаро-
производителя, организации потребительской кооперации работников) (в случае 
обращения за перечислением субсидии после 31 марта 2017 года);»;

2) пункт 9 после цифры «6» дополнить словами «пункта 7»;
3) дополнить пунктом 191 следующего содержания:
«191. Субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям предоставля-

ются на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяйствен-
ного назначения по ставке 2400 рублей на 1 гектар введенной в оборот пашни.

Условия предоставления:
наличие на праве собственности и (или) на праве пользования земельных 

участков на условиях договоров аренды, заключенных на срок не менее пяти лет 

с года ввода в оборот, зарегистрированных в Едином государственном реестре 
недвижимости;

наличие проекта культуртехнической мелиорации, выполненного уполно-
моченной в соответствии с законодательством Российской Федерации органи-
зацией;

ввод в оборот неиспользуемой в течение пяти и более лет подряд пашни, 
подготовленной в текущем году под посев сельскохозяйственных культур в сле-
дующем году, площадью не менее 10 гектаров;

увеличение посевной площади в году, следующем за годом получения 
субсидии на проведение культуртехнической мелиорации земель сельскохозяй-
ственного назначения, на площадь введенной в оборот неиспользуемой в тече-
ние пяти и более лет подряд пашни с учетом низкопродуктивной пашни (чистых 
паров);

наличие обязательства использовать введенную в оборот пашню в течение 
не менее пяти лет с года ввода в оборот под яровой и (или) озимый посев сель-
скохозяйственных культур с учетом низкопродуктивной пашни (чистых паров);

наличие обязательства ежегодно представлять в министерство отчет об 
использовании введенной в оборот пашни по форме, установленной правовым 
актом министерства, в срок до 1 ноября отчетного года;

наличие акта выполненных работ по вводу в оборот пашни в текущем году 
по форме, установленной правовым актом министерства.»;

4) пункт 27 изложить в следующей редакции:
«27. Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых 

и специальных автомобилей, технологического оборудования по договорам фи-
нансовой аренды (лизинга), заключенным в 2005 – 2009 годах, предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям потребительской 
кооперации в размере 50 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет 
указанных субсидий лизинговых платежей предыдущего и текущего годов.

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, технологическо-
го оборудования, используемых в отрасли растениеводства для производства 
зерновых и зернобобовых культур, предусмотренных в перечне сельскохозяй-
ственной техники и технологического оборудования, утвержденном правовым 
актом министерства в 2013 году, по договорам финансовой аренды (лизинга) (за 
исключением договоров сублизинга), заключенным в 2013 году, предоставля-
ются сельскохозяйственным товаропроизводителям в размере 50 процентов от 
оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых плате-
жей за предыдущий и текущий годы.

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и спе-
циальных автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрас-
ли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых 
культур, овощей в открытом грунте и (или) картофеля, в отрасли животновод-
ства для развития молочного и мясного скотоводства, предусмотренных в переч-
не сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техно-
логического оборудования, утвержденном правовым актом министерства в 2014 
году, по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным в 2014 году, предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, относящимся к малым и средним формам хозяйствова-
ния в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, в размере 50 процентов 
от оплаченных и не возмещенных за счет указанных субсидий лизинговых пла-
тежей за предыдущий и текущий годы.

Субсидии на приобретение сельскохозяйственной техники, грузовых и спе-
циальных автомобилей, технологического оборудования, используемых в отрас-
ли растениеводства для производства и подработки зерновых и зернобобовых 
культур, овощей в открытом грунте и (или) картофеля, в отрасли животновод-
ства для развития молочного и мясного скотоводства, предусмотренных в переч-
не сельскохозяйственной техники, грузовых и специальных автомобилей, техно-
логического оборудования, утвержденном правовым актом министерства в 2017 
году, по договорам финансовой аренды (лизинга) (за исключением договоров 
сублизинга), заключенным в 2017 году и последующие годы, предоставляются 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, относящимся к малым и сред-
ним формам хозяйствования в соответствии с пунктом 5 настоящего Положения, 
в размере 40 процентов от оплаченных и не возмещенных за счет указанных 
субсидий лизинговых платежей за предыдущий и текущий годы.

Условия предоставления:
для субсидий, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, – 

включение сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр, утвержден-
ный приказом министерства от 29 октября 2013 года № 98-мпр;

для субсидий, предусмотренных абзацем третьим настоящего пункта, – 
включение сельскохозяйственного товаропроизводителя в реестр, утвержден-
ный распоряжением министерства от 26 ноября 2014 года № 171-мр;

для субсидий, предусмотренных абзацем четвертым настоящего пункта, – 
прохождение сельскохозяйственным товаропроизводителем конкурсного отбора 
в порядке, предусмотренном пунктами 271 – 278 настоящего Положения; 

отсутствие у сельскохозяйственного товаропроизводителя, организации по-
требительской кооперации задолженности по уплате лизинговых платежей на 
день предоставления заявки.»;

5) в пункте 271 слово «третьим» заменить словом «четвертым»;
6) в пункте 277:
абзац девятый изложить в следующей редакции:
«объема средств областного бюджета, предусмотренного в году проведе-

ния конкурсного отбора на предоставление субсидий, предусмотренных абзаца-
ми первым – четвертым пункта 27 настоящего Положения, за вычетом средств 
областного бюджета, направляемых в году проведения конкурсного отбора на 
предоставление субсидий, предусмотренных абзацами первым – третьим пункта 
27 настоящего Положения, а также предусмотренных абзацем четвертым пункта 
27 настоящего Положения по договорам финансовой аренды (лизинга), заклю-
ченным сельскохозяйственными товаропроизводителями, прошедшими отбор в 
годах, предшествующих году проведения конкурсного отбора;»;

в абзаце десятом слово «третьим» заменить словом «четвертым»;
7) в пункте 278:
в абзаце первом слово «третьим» заменить словом «четвертым»;
в абзаце втором слово «третьим» заменить словом «четвертым»;
8) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Субсидии на содержание товарного маточного поголовья крупного 

рогатого скота молочного направления с учетом производства молока на одну 
голову предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям, отне-
сенным к малым и средним формам хозяйствования.

Условия предоставления:
производство и реализация молока в течение предыдущего года;
наличие не менее 20 голов товарного маточного поголовья крупного ро-

гатого скота молочного направления по состоянию на 1 января текущего года 
(за исключением в 2017 году для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
указанных в абзаце пятом настоящего пункта);

наличие не менее 10 голов товарного маточного поголовья крупного рогато-
го скота молочного направления по состоянию на 1 января текущего года (в 2017 
году для сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих свою 
деятельность в Катангском, Бодайбинском, Братском, Казачинско-Ленском, 
Киренском, Мамско-Чуйском, Нижнеилимском, Усть-Илимском, Усть-Кутском 
районах);

доля выручки от реализации молока цельного в физическом весе, а также 
молочных продуктов (в пересчете на молоко) в общей выручке от реализации 
собственной продукции животноводства составляет не менее 

35 процентов по данным формы 13-АПК «Отчет о производстве, себестои-
мости и реализации продукции животноводства» отчета о финансово-экономи-
ческом состоянии за предыдущий год;

обеспечение уровня товарности молока за предыдущий год в размере не 
менее 70 процентов.».

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 заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«О ПОРЯДКЕ И НОРМАТИВАХ ЗАГОТОВКИ ГРАЖДАНАМИ 
ДРЕВЕСИНЫ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД В ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

Статья 1
Внести в Закон Иркутской области от 10 ноября 2011 года № 109-ОЗ «О 

порядке и нормативах заготовки гражданами древесины для собственных нужд 
в Иркутской области» (Ведомости Законодательного Собрания Иркутской обла-
сти, 2011, № 36, т. 2; 2012, № 42, т. 2; 2014, № 8, т. 1; 2015, № 29, т. 1; 2016, № 
41) следующие изменения: 

1) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Порядок заготовки гражданами древесины для собственных 

нужд
1. Граждане заготавливают древесину на основании договора купли-про-

дажи лесных насаждений без цели осуществления предпринимательской дея-
тельности и получения прибыли для следующих собственных нужд: отопление, 
возведение строений, текущий и капитальный ремонт жилых помещений, строи-
тельство и ремонт хозяйственных построек, иных собственных нужд.

2. Заготовка древесины включает в себя работы по рубке лесных насажде-
ний (деревьев, кустарников), трелевке, частичной переработке и вывозу древе-
сины из леса, очистке мест рубок. 

Граждане осуществляют заготовку древесины для собственных нужд в со-
ответствии с федеральным и областным законодательством и договором купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан. 

3. Договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граж-
дан заключается исполнительным органом государственной власти Иркутской 
области, уполномоченным на осуществление отдельных полномочий Российской 
Федерации в области лесных отношений, переданных Иркутской области (далее 
– уполномоченный орган), с гражданином в зависимости от вида нужды в срок: 

1) для цели отопления – не позднее чем через 65 календарных дней с даты 
регистрации заявления о заключении договора купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд граждан (далее – заявление) в электронном реестре 
учета заявлений граждан (далее – реестр);

2) для целей возведения строений, текущего и капитального ремонта жи-
лых помещений, строительства и ремонта хозяйственных построек – не позднее 
чем через пять лет с даты регистрации заявления в реестре;

3) для цели возведения строений в случае признания жилого помещения 
непригодным для проживания в результате пожара или иного стихийного бед-
ствия – не позднее чем через шесть месяцев с даты регистрации заявления в 
реестре.

Граждане, чье жилое помещение в результате пожара или иного стихийного 
бедствия признано непригодным для проживания, в порядке реализации права 
на заготовку древесины для собственных нужд для цели возведения строений 
имеют право на первоочередное заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан.

Порядок обращения в уполномоченный орган гражданина с заявлением, 
включая перечень документов, прилагаемых к заявлению, устанавливается Пра-
вительством Иркутской области. 

4. Регистрация заявления в реестре осуществляется в день поступления 
заявления в уполномоченный орган.

По результатам рассмотрения заявления в порядке очередности в течение 
30 календарных дней со дня его получения уполномоченный орган принимает 
одно из следующих решений:

1) направляет гражданину уведомление о возможности заключить договор 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан с указани-
ем даты и времени предварительного натурного осмотра гражданином лесно-
го участка, предназначенного для заготовки древесины для собственных нужд 
граждан. Уведомление действует в течение одного года с момента получения 
его гражданином. Истечение срока уведомления является основанием для ис-
ключения гражданина из реестра;

2) возвращает гражданину заявление для исправления заявленных к за-
готовке объемов древесины в случае превышения заявленных к заготовке объ-
емов древесины относительно нормативов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд. В случае если гражданин не направляет исправленное 
заявление в уполномоченный орган в течение 30 календарных дней со дня при-
нятия решения о возврате заявления, гражданин исключается из реестра;

3) отказывает гражданину в заключении договора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных нужд граждан и исключает из реестра в случаях:

а) отсутствия и (или) недостоверности документов, подтверждающих нали-
чие указанной в заявлении собственной нужды;

б) наличия действующего уведомления, предусмотренного пунктом 1 на-
стоящей части, в отношении одного из правообладателей земельного участка, 
жилого помещения или хозяйственных построек, обратившегося ранее с заявле-
нием, содержащим указание на аналогичную собственную нужду в отношении 
того же объекта;

4) в случае отсутствия на дату рассмотрения заявления в указанном граж-
данином лесничестве (лесопарке) лесных насаждений, достаточных для заготов-
ки заявленных объемов древесины с требуемыми качественными показателя-
ми для целей возведения строений, текущего и капитального ремонта жилых 
помещений, строительства и ремонта хозяйственных построек, при отсутствии 
условий, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей части:

а) уведомляет гражданина о возможности заключения договора купли-про-
дажи лесных насаждений для собственных нужд граждан в течение пяти лет при 
наличии достаточных для заготовки заявленных объемов древесины с требуе-
мыми качественными показателями и одновременно информирует гражданина о 
лесничествах (лесопарках), в которых возможна заготовка древесины в текущем 
году в заявленных объемах с требуемыми качественными показателями, нахо-
дящихся вблизи местонахождения строения или земельного участка, в котором 
(на котором) предполагается использование гражданином древесины для соб-
ственных нужд;

б) при появлении в указанном в заявлении лесничестве (лесопарке) объ-
емов лесных насаждений, достаточных для заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан, но не позднее чем через 
пять лет после подачи гражданином заявления осуществляет повторную провер-
ку прилагаемых к заявлению документов на предмет их соответствия федераль-
ному и областному законодательству в случае, если со дня подачи гражданином 
заявления прошло более одного года. При отсутствии оснований для отказа в 
заключении договора купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан уполномоченный орган осуществляет действия, предусмотренные пун-
ктом 1 настоящей части. 

5. Уполномоченный орган: 
1) размещает информацию о наличии объема лесных насаждений, плани-

руемых к заготовке на основании договоров купли-продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан в пределах лесничеств (лесопарков), не реже 
одного раза в квартал на официальном сайте уполномоченного органа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

2) принимает и рассматривает заявления, информирует гражданина о ре-
шении, принятом по результатам рассмотрения заявления, в течение пяти рабо-
чих дней со дня принятия соответствующего решения; 

3) осуществляет проверку прилагаемых к заявлению документов на пред-
мет их соответствия федеральному и областному законодательству; 

4) ведет учет очередности подачи заявлений граждан и  реестры: 
а) для цели отопления; 
б) для целей возведения строений, текущего и капитального ремонта жи-

лых помещений, строительства и ремонта хозяйственных построек;
в) для цели  возведения строений в случае признания жилого помещения 

непригодным для проживания в результате пожара или иного стихийного бед-
ствия; 

5) заключает договоры купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд граждан; 

6) осуществляет учет проданной гражданам по договорам купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан древесины по видам соб-
ственных нужд; 

7) осуществляет контроль за соблюдением настоящего Закона в пределах 
своих полномочий.

6. Имущественные отношения, связанные с оборотом древесины, в том 
числе связанные с определением момента возникновения права собственности 
на заготовленную древесину, распределением рисков случайной гибели лесных 
насаждений и древесины, установлением гражданско-правовой ответствен-
ности (неустойки, штрафа) за использование заготовленной древесины не для 
собственных нужд, регулируются гражданским законодательством, договором 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, если иное 
не установлено Лесным кодексом Российской Федерации, другими федераль-
ными законами.»;

2) статью 3 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) для возведения строений в случае признания жилого помещения не-

пригодным для проживания в результате пожара или иного стихийного бедствия 
– в объеме древесины, определенном гражданином, но не более 125 куб. м без 
учета периодичности.»;

3) часть 2 статьи 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«В целях обеспечения древесиной граждан в первоочередном порядке 

уполномоченный орган при определении на очередной год объема лесных на-
саждений, планируемых к заготовке на основании договоров купли-продажи 
лесных насаждений для собственных нужд граждан, предусматривает необходи-
мый резервный объем лесных насаждений.

Для обеспечения заключения договоров купли-продажи лесных насажде-
ний для собственных нужд граждан в срок не позднее чем через пять лет с даты 
регистрации заявлений граждан для целей возведения строений, текущего и 
капитального ремонта жилых помещений, строительства и ремонта хозяйствен-
ных построек уполномоченный орган при определении на очередной год объема 
лесных насаждений, планируемых к заготовке на основании договоров купли-
продажи лесных насаждений для собственных нужд граждан, предусматривает 
дополнительный необходимый объем лесных насаждений.».

Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования.
2. Заявление гражданина о заключении договора купли-продажи лесных 

насаждений для собственных нужд граждан, поступившее в исполнительный 
орган государственной власти Иркутской области, уполномоченный на осущест-
вление отдельных полномочий Российской Федерации в области лесных отно-
шений, переданных Иркутской области, с 1 января 2017 года и до дня вступления 
в силу настоящего Закона, включается в электронный реестр учета заявлений 
граждан.

Губернатор Иркутской области                                                                        
С.Г. Левченко

г. Иркутск
12  мая 2017 года
№ 29-ОЗ
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ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о приеме документов для участия в конкурсе по формированию 
кадрового резерва агентства по обеспечению деятельности 
мировых судей Иркутской области

1. Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области объявляет конкурс по формированию кадрового резерва для заме-
щения должностей государственной гражданской службы Иркутской области 
в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
(далее соответственно – должность областной гражданской службы, агентство):

1. Заместитель начальника отдела финансово-экономического обеспече-
ния в агентстве - заместитель главного бухгалтера (ведущая группа должностей 
областной гражданской службы категории «руководители»);

2. Советник отдела финансово-экономического обеспечения в агентстве 
(ведущая группа должностей областной гражданской службы категории «специ-
алисты»);

3. Начальник отдела организации обеспечения деятельности мировых 
судей Иркутской области в агентстве (ведущая группа должностей областной 
гражданской службы категории «руководители»);

4. Заместитель начальника отдела организации обеспечения деятельности 
мировых судей Иркутской области в агентстве (ведущая группа должностей об-
ластной гражданской службы категории «руководители»);

5. Советник отдела организации обеспечения деятельности мировых судей 
Иркутской области в агентстве (ведущая группа должностей областной граждан-
ской службы категории «специалисты»);

6. Консультант отдела организации обеспечения деятельности мировых 
судей Иркутской области в агентстве (ведущая группа должностей областной 
гражданской службы категории «специалисты»);

7. Начальник отдела обеспечения оказания бесплатной юридической помо-
щи и правового просвещения населения в агентстве (ведущая группа должно-
стей областной гражданской службы категории «руководители»);

8. Советник отдела обеспечения оказания бесплатной юридической помо-
щи и правового просвещения населения в агентстве (ведущая группа должно-
стей областной гражданской службы категории «специалисты»);

9. Консультант отдела обеспечения оказания бесплатной юридической по-
мощи и правового просвещения населения в агентстве (ведущая группа долж-
ностей областной гражданской службы категории «специалисты»);

10. Секретарь судебного заседания в агентстве (старшая группа должно-
стей областной гражданской службы категории «специалисты»);

11. Секретарь судебного участка в агентстве (старшая группа должностей 
областной гражданской службы категории «специалисты»);

12.  Старший специалист 1 разряда в агентстве (старшая группа должно-
стей областной гражданской службы категории «обеспечивающие специали-
сты»).

2. Требования, предъявляемые к претендентам: 
1)  Гражданство Российской Федерации, достижение возраста 18 лет.
2)  Владение государственным языком Российской Федерации.
3) Требование к уровню профессионального образования:

Наименование должности областной гражданской 
службы в агентстве

Уровень профессиональ-
ного образования

Заместитель начальника отдела финансово-эконо-
мического обеспечения в агентстве - заместитель 
главного бухгалтера

Наличие высшего обра-
зования по направлению 
подготовки  «Экономика 
и управление» 

Советник отдела финансово-экономического обе-
спечения в агентстве
Начальник отдела организации обеспечения 
деятельности мировых судей Иркутской области в 
агентстве

Наличие высшего обра-
зования по направлению 
подготовки «юриспру-
денция»

Заместитель начальника отдела организации обе-
спечения деятельности мировых судей Иркутской 
области в агентстве
Советник отдела организации обеспечения деятель-
ности мировых судей Иркутской области в агентстве
Консультант отдела организации обеспечения 
деятельности мировых судей Иркутской области в 
агентстве
Начальник отдела обеспечения оказания бесплат-
ной юридической помощи и правового просвещения 
населения в агентстве
Советник отдела обеспечения оказания бесплатной 
юридической помощи и правового просвещения 
населения в агентстве
Консультант отдела обеспечения оказания бесплат-
ной юридической помощи и правового просвещения 
населения в агентстве
Секретарь судебного заседания в агентстве
Секретарь судебного участка в агентстве

Старший специалист 1 разряда в агентстве

Наличие профессио-
нального образования по 
направлению подготовки 
«юриспруденция»

4) Требования к стажу: 

Наименование должности Требования к стажу
Начальник отдела организации обеспечения 
деятельности мировых судей Иркутской об-
ласти в агентстве не менее четырех лет стажа 

государственной гражданской 
службы или не менее пяти лет 
стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки

Начальник отдела обеспечения оказания бес-
платной юридической помощи и правового 
просвещения населения в агентстве
Заместитель начальника отдела организации 
обеспечения деятельности мировых судей 
Иркутской области в агентстве

Советник отдела организации обеспечения 
деятельности мировых судей Иркутской об-
ласти в агентстве

не менее двух лет стажа 
государственной гражданской 
службы или не менее трех лет 
стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки

Консультант отдела организации обеспечения 
деятельности мировых судей Иркутской об-
ласти в агентстве
Советник отдела обеспечения оказания бес-
платной юридической помощи и правового 
просвещения населения в агентстве
Консультант отдела обеспечения оказания 
бесплатной юридической помощи и правово-
го просвещения населения в агентстве
Секретарь судебного заседания в агентстве Без предъявления требований 

к стажу.Секретарь судебного участка в агентстве
Старший специалист 1 разряда в агентстве

5) Требования к знаниям, умениям, которые необходимы для исполнения 
должностных обязанностей:

- знания Конституции Российской Федерации, федеральных конституцион-
ных законов, федеральных законов, указов Президента Российской Федерации, 
постановлений Правительства Российской Федерации, иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации, Устава Иркутской области, законов Иркут-
ской области, иных нормативных правовых актов, регулирующих по следующим 
сферам законодательства:

организация государственной власти в Иркутской области;
организация местного самоуправления;
официальные символы Иркутской области; 
организация правотворческой деятельности;
административно-территориальное устройство;
оказание бесплатной юридической помощи; 
адвокатура; 
нотариат;
гражданское, трудовое, бюджетное законодательство;
организация бухгалтерского учета и отчетности;
налоговое право;
страховые взносы и государственные внебюджетные фонды;
наделение органов местного самоуправления государственными полно-

мочиями по определению персонального состава и обеспечению деятельности 
административных комиссий, перечня должностных лиц органов местного са-
моуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области 
об административной ответственности; 

организация закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд;

судебная система, в том числе деятельность мировых судей;
судебная статистика;
делопроизводство на судебном участке мирового судьи;
порядок отбора на хранение в архив документов, их комплектования, учета 

и использования;
основных принципов организации государственных органов, основных 

принципов построения и функционирования системы государственной службы, 
а также знание структуры и полномочий государственных органов и органов 
местного самоуправления, основ организации прохождения государственной 
гражданской службы Российской Федерации; 

порядка работы со служебной информацией, аппаратного и программного 
обеспечения, возможностей и особенностей применения современных инфор-
мационно-коммуникационных технологий в государственных органах, включая 
использование возможностей межведомственного документооборота, общих 
вопросов в области обеспечения информационной безопасности;

правовой статус лиц, замещающих государственные должности Иркутской 
области, государственная служба Российской Федерации, муниципальная служ-
ба;

правил и норм охраны труда, техники безопасности и противопожарной за-
щиты;

служебного распорядка агентства;
а также иных сфер законодательства в объемах, необходимых для исполне-

ния должностных обязанностей;
- умение работать с различными источниками информации и использова-

ния этой информации для решения соответствующих задач, 
с нормативными правовыми актами, систематизировать информацию, эф-

фективно планировать служебное время, взаимодействовать с государствен-
ными гражданскими и муниципальными служащими, гражданами, работать с 
внутренними и периферийными устройствами компьютера, с информационно-
телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет, в операционной 
системе, в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 
подготовки делового письма, служебных документов, презентаций, проектов 
процессуальных документов, использовать графические объекты в электронных 
документах, управления электронной почтой, работать с системами взаимодей-
ствия с гражданами и организациями, системами межведомственного взаимо-
действия, системами управления государственными информационными ресур-
сами, информационно-аналитическими системами, обеспечивающими сбор, 
обработку, хранение и анализ данных, системами управления электронными 
архивами, системами информационной безопасности, системами управления 
эксплуатацией.

3. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление, с указанием номера мобильного телефона и адреса 
электронной почты (обязательно);

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 
формы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации  
от 26 мая 2005 года № 667-р (далее – анкета), с приложением фотографии 3*4;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-
кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-
вание, квалификацию и стаж работы:

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-
довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма  
№ 001-ГС/у);

6) копии документов воинского учета - для военнообязанных и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу.

4. Гражданскому служащему агентства, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсе, необходимо представить личное заявление с указанием 
номера мобильного телефона и адреса электронной почты (обязательно).

5. Гражданскому служащему иного государственного органа, изъявив-
шему желание участвовать в конкурсе, необходимо представить личное за-
явление с указанием номера мобильного телефона и адреса электронной почты 
(обязательно) и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную ка-
дровой службой государственного органа, в котором гражданский служащий за-
мещает должность гражданской службы, анкету с приложением фотографии 3*4.

Формы документов, необходимых для участия в конкурсе, размещены на 
официальном сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области (http://irkobl.ru/sites/mirsud/) раздел «кадровое обеспечение 
агентства» подраздел «конкурсы».

6. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям, 
установленным к должности государственной гражданской службы Иркутской 
области, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных феде-
ральным законодательством для поступления на государственную гражданскую 
службу Иркутской области и ее прохождения в случае:

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-
ем суда, вступившим в законную силу;

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 
должностных обязанностей по должности государственной службы (граждан-
ской службы), по приговору суда, вступившему в законную силу, а также в слу-
чае наличия не снятой или не погашенной в установленном федеральным за-
коном порядке судимости;

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-
ставляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение должностных обязанностей по должности гражданской служ-
бы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой граж-
данским служащим должности гражданской службы связано с использованием 
таких сведений;

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую 
службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинской ор-
ганизации;

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 
а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским 
служащим, если замещение должности гражданской службы связано с непо-
средственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому;

6) выхода из гражданства Российской Федерации или приобретения граж-
данства другого государства;

7) наличия гражданства другого государства (других государств), если иное 
не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 
при поступлении на гражданскую службу;

9) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 
исключением граждан, прошедших военную службу по контракту).

Достоверность сведений, представленных гражданином Российской Феде-
рации (гражданским служащим), подлежит проверке.

7. Условия прохождения областной гражданской службы 
Государственный гражданский служащий Иркутской области осуществляет 

профессиональную служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 
17, 18 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 

8. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 3, 4, 5 настоящего объявления, представ-

ляются в агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской об-
ласти в течение 21 дня со дня объявления об их приеме.

Документы принимаются по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж, 
кабинет 308, отдел государственной гражданской службы и кадров, с 10.00 до 
12.00 и с 16.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и нерабочих праздничных 
дней), тел. (8-3952) 241-132.

Документы могут быть отправлены по почте по адресу: 664027 г. Иркутск, 
ул. Ленина, 1а, а/я 6.

Документы должны быть представлены в агентство не позднее 17 часов 
(время местное) 13 июня 2017 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа в их приеме.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

9. Место и порядок проведения конкурса
Конкурс планируется провести 29 июня 2017 года по адресу: 664011 г. Ир-

кутск, ул. Рабочая, 2а, 3 этаж.
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в 

отдел государственной гражданской службы и кадров в агентстве по тел.(факс) 
(8-3952) 241-132 с 10.00 до 12.00 и с 16.00 до 17.00 (время местное).

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
28 апреля 2017 года                                                                                    № 7-Т

Иркутск

Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
ПАО «ФСК ЕЭС» (подстанция 500 кВ «Усть-Кут») мощностью 46 200 кВт к электрическим сетям 
ОАО «Иркутская электросетевая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 1178 «О ценообразовании в об-
ласти регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», 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 
24 апреля 2017 года:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ПАО «ФСК ЕЭС» (подстанция 
500 кВ  «Усть-Кут») мощностью 46 200 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» согласно 
приложению.

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы
  А.Р. Халиулин

Приложение к распоряжению службы 
по тарифам Иркутской области
от 28 апреля 2017 года № 7-Т

ПЛАТА ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ ЭНЕРГОПРИНИМАЮЩИХ УСТРОЙСТВ ПАО «ФСК ЕЭС» 
(ПОДСТАНЦИЯ 500 КВ «УСТЬ-КУТ») МОЩНОСТЬЮ 46 200 КВТ 

К ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ОАО «ИРКУТСКАЯ  ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ»

№
п/п

Наименование мероприятия
Сумма, тыс. руб. 
(без учета НДС)

1. Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их согласование 455,4

2.
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмо-
тренным техническими условиями

0,0

3. Выполнение технических условий сетевой организацией 0,0
4. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий 21,4
5. Осмотр (обследование) присоединяемых устройств должностным лицом 0,0

6.
Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к элек-
трическим сетям и включение коммутационного аппарата

222,2

7.
Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств ПАО «ФСК ЕЭС» 
(подстанция 500 кВ «Усть-Кут») мощностью 46 200 кВт к электрическим сетям ОАО «Иркутская 
электросетевая компания»

699,0

Начальник отдела регулирования тарифов (цен) и контроля в электроэнергетике службы по тарифам Иркутской области
И.Ф. Кузихина
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 мая 2017 года                                                                     № 306-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей руководителей государственных учреждений 
Иркутской области, и лицами, замещающими эти должности

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2013 года № 207 «Об утверж-
дении Правил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей федеральных госу-
дарственных учреждений, и лицами, замещающими эти должности», 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 Правила проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей госу-
дарственных учреждений Иркутской области, и лицами, замещающими эти должности, утвержденные постановлением 
Правительства Иркутской области от 12 апреля 2013 года № 147-пп, следующие изменения:

1) пункт 3 дополнить словами «, подразделение по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата 
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области (в отношении граждан, претендующих на замещение 
должностей руководителей государственных учреждений Иркутской области, учредителем которых выступает аппарат Гу-
бернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области, и лиц, замещающих эти должности)»;

2) в пункте 4:
абзац первый после слов «проверки является» дополнить словом «достаточная»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) должностными лицами подразделений кадровых служб либо должностными лицами кадровых служб исполнитель-

ных органов, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, должностными лицами 
подразделения по профилактике коррупционных и иных правонарушений аппарата Губернатора Иркутской области и Пра-
вительства Иркутской области (далее – подразделение);»;

3) в пункте 6 слова «60 дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 90» 
заменить словами «60 календарных дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен 
до 90 календарных»;

4) абзац первый пункта 7 после слов «исполнительных органов» дополнить словом «, подразделение»;
5) пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«8. Кадровая служба исполнительного органа, подразделение обеспечивают:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего должность руководителя государственного учреждения 

Иркутской области, о начале в отношении его проверки – в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения о начале 
проверки;

б) информирование лица, замещающего должность руководителя государственного учреждения Иркутской области, 
в случае его обращения о том, какие представленные им сведения, указанные в пункте 1 настоящих Правил, подлежат 
проверке, – в течение 7 рабочих дней со дня обращения, а при наличии уважительной причины – в срок, согласованный с 
указанным лицом. 

9. По окончании проверки кадровая служба исполнительного органа, подразделение обязаны ознакомить лицо, заме-
щающее должность руководителя государственного учреждения Иркутской области, с результатами проверки в течение 10 
рабочих дней со дня принятия решения, указанного в подпункте «в» или «г» пункта 11 настоящих Правил.»;

6) в пункте 11:
в подпункте «а» слова «- в случае представления им достоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» исключить;

в подпункте «б» слова «- в случае представления им недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» исключить;

в подпункте «в» слова «- в случае представления им недостоверных сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей» исключить;

дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) об отсутствии оснований для применения к лицу, замещающему должность руководителя государственного учреж-

дения Иркутской области, мер дисциплинарной ответственности.».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-

кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

А.С. Битаров

ИЗВЕЩЕНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Извещаем участников долевой собственности на земельные участки с кадастровыми номерами 
85:01:000000:31, 85:03:000000:18 о необходимости согласования проектов межевания земельных участ-
ков, образуемых путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размеры и 
местоположение границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

Заказчики работ по подготовке проектов межевания:
Кузнецов Евгений Викторович (адрес: 669323, Иркутская область, Боханский район, д. Логанова, 

ул. Трудовая, д. 16, кв. 2 тел. 8(950)1158635), кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 
85:03:000000:18, Иркутская обл., р-н Боханский, с. Казачье;

Общество с ограниченной ответственностью «Луч» (адрес: 669459, Иркутская область, Аларский 
район, с. Апхайта, ул. Школьная, 8, тел. 8(902)5690693), кадастровый номер и адрес исходного земель-
ного участка: 85:01:000000:31, Иркутская область, Аларский район, ТОО «Ангарстрой».

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Бухаров Денис Николаевич, квалифи-
кационный аттестат № 38-15-820, почтовый адрес: 664075, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 244/2, кв. 140, 
тел. 8(904)1236705, эл. почта: den.buharov@gmail.com

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснован-
ные возражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 664025, г. 
Иркутск, ул. Ленина, д. 6, оф. 205.

Возражения должны содержать обоснование причин несогласия с предложенными размером и ме-
стоположением границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков.

При проведении согласования проектов межевания земельных участков необходимо представить 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный уча-
сток.

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
85:04:000000:15 о необходимости согласования проекта межевания земельных участков, образуемых 
путем выдела в счет земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение 
границ выделяемых в счет земельных долей земельных участков. Заказчик работ по подготовке про-
екта межевания: СХАО «Приморский» (почтовый адрес: 669417, Иркутская область, Нукутский район, 
с. Хадахан, ул. Административная, 3, телефон 8(395)49-94-4-33). Кадастровый номер и адрес исходного 
земельного участка: 85:04:000000:15, Иркутская обл., Нукутский р-н, в границах СХПК «Унгинский ско-
товод» (с-за «Памяти Ербанова).

Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания: Трусова Лидия Афанасьевна, квали-
фикационный аттестат № 38-13-591, почтовый адрес: 669401, Иркутская область, Нукутский район, п. 
Новонукутский, ул. Ленина, 22, каб. 5, тел.: 89148732534, электронная почта: alkheeva@gmail.com. С 
проектом межевания земельных участков можно ознакомиться, а также представить обоснованные воз-
ражения в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 669401, Иркутская 
область, Нукутский район, п. Новонукутский, ул. Ленина, 22, офис 5. При проведении согласования про-
ектов межевания земельных участков необходимо представить документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на соответствующий земельный участок.

З А К О Н
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПРЕОБРАЗОВАНИИ СЕЛА КАЗАЧИНСКОЕ  
КАЗАЧИНСКО-ЛЕНСКОГО РАЙОНА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1 
Преобразовать сельский населенный пункт село Казачинское Казачинско-Ленского района Иркутской области в 

форме присоединения к нему сельских населенных пунктов деревни Испиритиха, деревни Паузок, деревни Березовка, 
деревни Конец Луг Казачинско-Ленского района Иркутской области.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Губернатор  Иркутской области
                                                                          С.Г. Левченко

12 мая 2017 года
№ 26-ОЗ

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

18 мая 2017 года                                                   № 77-спр
Иркутск

Об установлении тарифов на питьевую воду для потребителей 
ООО «Теплосервис» на территории р.п. Янгель Нижнеилимского района

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 5 мая 2017 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на питьевую воду для потребителей ООО «Теплосервис» на территории р.п. Янгель Нижнеилимско-

го района с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют с 22 мая 2017 года по 31 декабря 2017 года. 
3. Компенсацию недополученных доходов ООО «Теплосервис» от реализации товаров населению по тарифам, не 

покрывающим экономически обоснованных расходов на их производство и реализацию, осуществлять за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий финан-
совый год.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Временно замещающая должность руководителя службы
                И.Ю. Веключ

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области 
от 18 мая 2017 года № 77-спр

ТАРИФЫ НА ПИТЬЕВУЮ ВОДУ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ООО «ТЕПЛОСЕРВИС» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНГЕЛЬ НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование населенного 
пункта 

Период действия 
Тариф (руб./куб.м) 

(НДС не облагается)
Прочие потребители Население 

р.п. Янгель Нижнеилимского 
района

с 22.05.2017 по 30.06.2017 57,23 15,76
с 01.07.2017 по 31.12.2017 57,23 16,54

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

   Т.А. Куграшова 

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА,
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
15 мая 2017 года                                                                                          № 63-мпр 

Иркутск

О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения 
в Иркутской области в летний период 2017 года

В связи с превышением в летний период допустимых температур воздуха, в соответствии со статьей 30 Феде-
рального закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Порядком 
осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам 
регионального или межмуниципального, местного значения в Иркутской области, установленным постановлением Пра-
вительства Иркутской области от 11 мая 2012 года № 233-пп, руководствуясь Положением о министерстве строитель-
ства, дорожного хозяйства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 9 
февраля 2011 года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ввести с 20 мая 2017 года по 31 августа 2017 года в период с 9-00 до 21-00 при значениях дневной температуры 

воздуха свыше 32 °С (по данным Иркутского межрегионального территориального управления Федеральной службы по 
гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды) временное ограничение движения транспортных средств, осущест-
вляющих перевозки тяжеловесных грузов (вне зависимости от общей массы и (или) нагрузки на ось) на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области с асфальтобетонным 
покрытием (далее – временное ограничение движения в летний период).

2. Установить, что временное ограничение движения в летний период не распространяется:
на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;
на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или 

иных чрезвычайных происшествий;
на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при 

проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог.
3. Областному государственному казенному учреждению «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобиль-

ных дорог Иркутской области» (Клочихин И.И.) обеспечить в период временного ограничения движения в летний период 
внесение в графу «Особые условия движения» специальных разрешений на перевозку тяжеловесных грузов по авто-
мобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения в Иркутской области записи 
следующего содержания: «при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 °С движение разрешается в период 
с 21-00 до 9-00».

4. Отделу надзора за сохранностью автомобильных дорог министерства строительства, дорожного хозяйства Иркут-
ской области (Белоус М.А.) проинформировать Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел России по Иркутской области, Управление государственного ав-
тодорожного надзора по Иркутской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта о введении временного 
ограничения движения в летний период.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), а также размещению на официальном сай-
те министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Министр строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области

                                      С.Д. Свиркина
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ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ОБЛАСТНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД
(утвержден Протоколом Наблюдательного совета от 15.02.217 № 2)

Раздел  1. Общие сведения об учреждении
1. Перечень видов деятельности (с указанием основных видов деятельности и иных видов деятельности, 

не являющихся основными), которые учреждение вправе осуществлять в соответствии с его учредительными 
документами

1.1. Основные виды деятельности:
Учреждение создано в целях оказания стоматологической помощи населению.
Предметом деятельности Учреждения является:
1) Организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в 

учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях 
и в организациях;

2) Оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах 
челюстно-лицевой области;

3) Оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому 
населению при стоматологических заболеваниях;

4)  Организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с 
оценкой уровня стоматологического здоровья;

5) Направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное 
лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;

6) Проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, 
зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

7) Проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями 
и деформациями;

8) Экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по 
рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой 
утраты трудоспособности;

9) Анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и 
устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

10) Внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний 
челюстно-лицевой области;

11) Проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего 
медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

12) Ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных 
для регистров, ведение которых предусмотрено законодательство Российской Федерации.

1.2. Учреждение вправе сверх установленного государственного задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного государственного задания выполнять работы, оказывать услуги, 
относящиеся к его основным видам деятельности, предусмотренным настоящим уставом, для граждан и юридических лиц 
за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же работ (услуг) условиях.

2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату

Наименование услуги (работы)

Потре-
битель 
услуги 

(работы)

Нормативные правовые акты, 
которыми предусматриваются 

случаи оказания услуг (вы-
полнения работ) за плату

В рамках медицинского обслуживания населения учреждение оказывает 
следующие виды медицинских услуг.
При оказании первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специ-
ализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): 
- при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в ам-
булаторных условиях по: рентгенологии, сестринскому делу, стоматологии, 
стоматологии ортопедической, физиотерапии; 
- при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи 
в амбулаторных условиях по: ортодонтии, стоматологии детской, стома-
тологии ортопедической, стоматологии терапевтической, стоматологии 
хирургической.
При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствова-
ний организуются и выполняются следующие работы (услуги): 
- при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам.

Юридиче-
ские и фи-
зические 
лица

1. Положение об оказании 
платных услуг 
(Приказ от 14.01.2013 
№ 4)
2. Правила предоставления 
платных медицинских услуг 
населения 
(Приказ от 14.01.2013 
№ 4)
3. Устав медицинской орга-
низации
4. Территориальная програм-
ма государственных гарантий

3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№ п/п Наименование разрешительного документа Номер документа
Дата выдачи 
документа

Срок действия документа

1. Свидетельство о государственной регистрации Рег № 130 17.03.1994 -
2. Лицензия ЛО-38-01-001521 19.09.2013 Бессрочно 
3. Устав - 2012 год -

4. Количество штатных единиц, ед.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Причины изменений
83,25 84,5 Увеличение предельной численности

5. Среднегодовая численность работников учреждения, чел.

Год, предшествующий отчетному Отчетный год Причины изменений
54,7 54,8 Выход сотрудников из декретного отпуска

6. Сведения о квалификации работников учреждения, чел.

№ п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Причины изменений

1. Врачи, всего 13 13
из них:

1.1. - высшей категории 11 11

1.2. - первой категории 1 -
Увольнение сотрудника по собственному 
желанию

1.3. - второй категории - 1
Пройдена аттестация медицинских работ-
ников

1.4. - без категории 1 1
Прием сотрудника на работу (+ 1) и пройдена 
аттестация медицинских работников (- 1)

2. Средний медицинский персонал, всего 20 20
из них:

2.1. - высшей категории 9 9

2.2. - первой категории 5 7
Пройдена аттестация медицинских работ-
ников

2.3. - второй категории 1 1

2.4. - без категории 5 3
Пройдена аттестация медицинских работ-
ников

7. Средняя заработная плата работников учреждения за отчетный период, руб.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
1. Всего 36 476,2

В том числе:
1.1. - врачи 48 429,3
1.2. - средний медицинский персонал 28 702,5
1.3. - младший медицинский персонал 17 879,0
1.4. - прочий персонал 44 925,3

Раздел  2. Результат деятельности учреждения
1. Балансовая  (остаточная) стоимость нефинансовых активов,  руб.

На начало отчетного периода На конец отчетного периода Темп роста, %
1 2 3= (гр. 2 / гр.1) x 100%

13 896 957,71
(5 749 448,32)

14 060 507,84
(5 693 958,14)

101%

2. Общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей, - 0,00 руб.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность учреждений по поступлениям (выплатам), предусмотренным 
планом финансово-хозяйственной деятельности организаций, находящихся в ведении министерства, руб.

№ п/п Наименование показателя
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

Темп роста, % Причины образования

1 2 3 4 5= (гр.4/гр.3)*100% 6
1. Дебиторская задолженность, всего 385 757,42 791 321,7 205% Текущая задолженность

1.1. в том числе нереальная к взысканию - - - -
2. Кредиторская задолженность, всего 700 115,84 142 123,26 20% Текущая задолженность

2.2. в том числе просроченная - - - -

4. Сумма доходов, полученная учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), - 12 927 266,65 руб.
5. Сведения об исполнении государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

№ п/п Наименование услуги (работы) Ед. изм. План Факт
- - - - -

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям, руб.

№ п/п Наименование услуги (работы)
Тариф (цена) на начало 

отчетного периода
Тариф (цена) на конец 

отчетного периода
1 2 3 4
1 Предварительный и периодический осмотр 250,00 250,00
2 Рентгенологические услуги 235,00 235,00
3 Физиотерапевтические услуги 348,00 348,00
4 Стоматологические услуги 348,00 348,00
5 Услуги зубопротезирования 562,00 562,00
6 Ортодонтические услуги 348,00 348,00
7 Детский прием 320,00 320,00

7. Сведения о количестве потребителей услуг (работ), чел.

№ п/п Наименование показателя
Кол-во по-
требителей

1.
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том 
числе платными для потребителей)

15 797 (3 
752)

2. 
Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения в рамках 
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)

-

8. Сведения о жалобах потребителей

Количество жалоб, ед. Принятые меры
- -

9. Суммы кассовых и плановых поступлений (выплат) с учетом возвратов (восстановленных кассовых выплат) 
по поступлениям (выплатам), предусмотренным планом финансово-хозяйственной деятельности*, руб.

№ п/п Наименование показателя План Касса
По приносящей доход деятельности 

1. Поступления 19 577 000,00 12 927 266,65
2. Выплаты 19 530 259,98 13 086 795,32

По средствам ОМС
1. Поступления 25 429 747,00 25 008 272,32
2. Выплаты 28 236 892,92 25 330 749,92

10. Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных  организации 
лимитов бюджетных обязательств*, руб.

№ п/п Наименование показателя Сумма
1. Лимиты бюджетных обязательств - 
2. Кассовое исполнение -

Раздел  3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

№ п/п Наименование показателя Ед. изм.
Всего

На начало отчетного 
периода

На конец отчетного 
периода

1

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления, 
всего

руб.
5 548 468,00

(4 902 315,00)
5 548 468,00

(4 733 754,00)

в том числе: - -
1.1. переданного в аренду руб. - -
1.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -

2.
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у уч-
реждения на праве оперативного управления

руб.
5 547 190,10
(847 133,32)

5 754 678,10
(960 204,14)

в том числе:
2.1. переданного в аренду руб. - -
2.2. переданного в безвозмездное пользование руб. - -

3.*

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного за 
счет средств, выделенных министерством на 
указанные цели

руб. - -

4.*

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного за 
счет доходов, полученных от платных услуг и 
иной приносящей доход деятельности

руб. - -

5.*
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, нахо-
дящегося на праве оперативного управления

руб.
1 004 995,00

(0,00)
1 004 995,00

(0,00)

6.
Общая площадь объектов недвижимого  иму-
щества, находящегося у организации на пра-
ве оперативного управления

кв. м. 964,00 964,00

в том числе:
6.1. переданного в аренду кв. м. - -
6.2. переданного в безвозмездное пользование кв. м. - -

7.
Количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у организации на праве 
оперативного управления     

ед. 1 1

8.

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в  установленном порядке  
имуществом,  находящимся  у учреждения и 
на праве оперативного управления   

руб. - -

Главный врач Т.П. Черных
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Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии на территории Иркутской 
области на 2017 год, утвержденная Приказом Службой по тарифам Иркутской области от 28.12.2016 
года №510-спр, с учетом изменений внесенных Приказом от 26.04.2017 №66-спр

№п/п
Тарифная группа

 потребителей
Единица 

измерения
Диапазон напряжения

ВН СН-1 СН-2 НН
1. Прочие потребители (без учета НДС) с 01.01.2017 по 30.06.2017

1.1. Двухставочный тариф

1.1.1.
- ставка за содержание 
электрических сетей

руб/МВт*мес 235023,040 396536,630 521245,560 512762,250

1.1.2.
- ставка за оплату техноло-
гического расхода (потерь) 
в электрических сетях

руб/МВтч 76,060 145,300 162,670 363,990

1.2. Одноставочный тариф руб/кВтч 0,41880 0,81752 1,03525 1,20112
2. Прочие потребители (без учета НДС) с 01.07.2017 по 31.12.2017

2.1. Двухставочный тариф

2.1.1.
- ставка за содержание 
электрических сетей

руб/МВт*мес 251869,620 396722,300 475233,950 479322,280

2.1.2.

- ставка за оплату тех-
нологического расхода 
(потерь) в электрических 
сетях

руб/МВтч 76,060 145,300 162,670 363,990

2.2. Одноставочный тариф руб/кВтч 0,43342 0,82232 1,01342 1,31876

Сбытовая надбавка ООО «Иркутскэнергосбыт», утвержденная Приказом Службой по тарифам 
Иркутской области от 28.12.2016 года №508-спр, с учетом изменений внесенных Приказом 
от 02.02.2017 №7-спр

Тарифная группа потребителей
Сбытовая надбавка

руб/кВтч
с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017

«Население» и приравненные к 
нему категории потребителей

0,090 0,150

Сетевые организации покупаю-
щие электрическую энергию для 

компансации потерь электрической 
энергии

0,094 0,138

Прочие потребители
С 2013 года сбытовая надбавка для категории «прочие потреби-

тели» на розничном рынке электрической энергии определяется в 
виде формулы СН=ДП*Крег*Цэ(м)

подгруппа прочих потребителей с 
максимальной мощностью энерго-

принимающих устройств

Доходность про-
даж (ДП)

Коэффициент 
параметров 

деятельности 
ГП (Крег)

Доходность 
продаж (ДП)

Коэффициент 
параметров 

деятельности 
ГП (Крег)

с 01.01.2017 по 30.06.2017 с 01.07.2017 по 31.12.2017
менее 150 кВт 23,54 0,41 23,54 0,54

от 150 кВт до 670 кВт 22,37 0,41 22,37 0,54
от 670 кВт до 10 МВт 14,19 0,41 14,19 0,54

не менее 10 МВт 7,73 0,41 7,73 0,54

ООО «Иркутскэнергосбыт»
Информация об инвестиционной программе  за 2016 год 

тыс. руб.
Инвестиции по видам бизнеса Факт 2016 г.

Инвестиционная программа в основной капитал в т.ч.  24 834   

Новое строительство  21 311   

Техперевооружение и реконструкция  784   

Приобретение объектов основных средств  2 739   

Те ле фон для спра вок: 

«Издательский центр» (ИЦ)

(3952)-200-628, 200-638, 

факс 200-674

e-ma il: og@ogirk.ru, 

gazeta@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:

78448 – для пен сио не ров   

78449 – для фи зи че ских ли ц

78450 – для юри ди че ских ли ц

Учре ди те ли: Пра ви тель ство 
Ир кут ской обла сти 
За ко но да тель ное Со бра ние 
Ир кут ской обла сти,
Ре дак ция: ОГКУ 
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Из да тель: ОГАУ «Из да тель ский 
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664011 г. Ир кутск, ул. Ра бо чая, 2а, 
а/я 177
Адрес размещения: 
г. Иркутск, ул. Российская, 12
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Ру ко пи си, ри сун ки и фо то гра фии 
не ре цен зи ру ют ся и не воз вра ща-
ют ся. Мне ние ав то ров мо жет не 
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Пе ре пе чат ка и лю бое 
ис поль зо ва ние ма те ри а лов 
воз мож ны толь ко с пись мен но го 
раз ре ше ния редакции.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ООО «ИРКУТСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» – 
ГАРАНТИРУЮЩИЙ ПОСТАВЩИК ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

Гарантирующий поставщик (ГП) – это участник оптового и роз-
ничных рынков электрической энергии, который обязан заключить 
договор с любым обратившимся к нему потребителем, который рас-
положен в границах зоны его деятельности.

ООО «Иркутская Энергосбытовая компания» является гаранти-
рующим поставщиком и границы зоны деятельности соответствуют 
административным границам Иркутской области, за исключением 
зон деятельности ЗАО «Витимэнергосбыт», ООО «Русэнергосбыт».

 
Информация о Гарантирующем поставщике:
Директор: Хвостов Алексей Юрьевич
Почтовый адрес: ул.Лермонтова, 257, офис 802, г.Иркутск, 

664033, а/я 301
Телефон: (3952) 790-574, 795-567, 790-556 факс: (3952) 790-691
Call-центр: 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный)
Адрес электронной почты: irk_es@es.irkutskenergo.ru
Сайт компании: www.sbyt.irkutskenergo.ru 

Информация о банковских реквизитах:
Иркутский филиал Банка СОЮЗ (АО) г. Иркутск
р/сч 40702810290040001681
к/сч 30101810300000000728
БИК 042520728
 
Ф-л Банка ГПБ (ОА) в г. Иркутске г. Иркутск
р/сч 40702810500350000334
к/сч 30101810300000000731
БИК 042520731
 
Сибирский филиал АО «Райффайзенбанк» г. Новосибирск
р/сч 40702810707000426773
к/сч 30101810300000000799
БИК 045004799
 
Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск
р/сч 40702810818020101914
к/сч 30101810900000000607
БИК 042520607
 
ПАО АКБ «СВЯЗЬ-БАНК» г. Москва
Р/счет № 40702810700000008490
К/счет 30101810900000000848
БИК 044525848
 
Центральный филиал АБ «РОССИЯ» г. Москва
Р/счет 40702810060016100156
К/счет 30101810400000000132
БИК 044599132
 
Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск
Р/счет 40702810604000018611
К/счет 30101810500000000816
БИК 045004816

Основные условия договора энергоснабжения потребителя 
электрической энергии.

1. Договор энергоснабжения с гарантирующим поставщиком, за-
ключенный на определенный срок, считается продленным на тот же 
срок и на тех же условиях, если за 30 дней до окончания срока его 
действия потребитель (покупатель) не заявит о его прекращении или 
изменении либо о заключении нового договора. Если за 30 дней до 
окончания срока действия договора, заключенного на определенный 
срок, потребителем внесено предложение об изменении договора или 
заключении нового договора, то отношения сторон до изменения до-
говора или до заключения нового договора регулируются в соответ-
ствии с условиями ранее заключенного договора.

В случае  заключения настоящего договора до завершения 
процедуры технологического присоединения энергопринимающих 
устройств исполнение обязательств по договору осуществляется со 
дня подписания Сетевой организацией и Покупателем  Акта о техно-
логическом присоединении.

2. Стоимость электрической энергии, полученной Потребителем, 
рассчитывается по тарифам, определённым в соответствии с действу-
ющим законодательством РФ.

3. Форма оплаты – наличная и безналичная.
4.Договоры энергоснабжения в ООО «Иркутская Энергосбыто-

вая компания» (Гарантирующий поставщик)  без обеспечения обяза-
тельств Сторон по договору.

5. Зона обслуживания: Иркутская область.
6. Условия расторжения договора:
6.1. Потребитель, имеющий намерение в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения договора энергоснабжения с гарантирую-
щим поставщиком полностью или уменьшить объемы электрической 
энергии (мощности), приобретаемые у гарантирующего поставщика, 
обязан передать гарантирующему поставщику письменное уведомле-
ние об этом не позднее чем за 20 рабочих дней до заявляемой им 
даты расторжения или изменения договора способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату получения указанного уведомления.

6.2. При нарушении потребителем требования об уведомлении 
гарантирующего поставщика в установленные сроки и (или) при нару-
шении им требования о выполнении условий,  определенных заключен-
ным с гарантирующим поставщиком договором обязательства потре-
бителя  и гарантирующего поставщика сохраняются в неизменном виде 
вплоть до момента надлежащего выполнения указанных требований.

7. Стороны несут ответственность по договору, предусмотренную 
действующим законодательством РФ.

8. Существенными условиями договора энергоснабжения явля-
ются:

• предмет договора;
• дата и время начала исполнения обязательств по договору;
• точка (точки) поставки по договору;
• требования к качеству поставляемой электрической энергии, 

которые должны соответствовать требованиям законодательства Рос-
сийской Федерации;

• порядок определения объема покупки электрической энергии 
(мощности) по договору за расчетный период;

• порядок определения стоимости поставленной по договору за 
расчетный период электрической энергии (мощности);

• условия о порядке учета электрической энергии (мощности) с 
использованием приборов учета и порядке взаимодействия сторон 
договора в процессе такого учета, характеристики приборов учета, 
имеющихся на дату заключения договора, а также обязанность по-
требителя  по обеспечению оборудования точек поставки по договору 
приборами учета и условия о порядке определения объема потребле-
ния электрической энергии (мощности), оказанных услуг по передаче 
электрической энергии в случае отсутствия приборов учета и в иных 
случаях, когда в соответствии с настоящим документом подлежат 
применению расчетные способы;

• ответственность гарантирующего поставщика за нарушение 
условий поставки, в том числе надежности электроснабжения и каче-
ства электрической энергии, ответственность потребителя (покупате-
ля) за нарушение порядка оплаты, ответственность сторон договора 
за нарушение порядка полного и (или) частичного ограничения режи-
ма потребления электрической энергии;

• следующие права потребителя (покупателя) по договору:
• право выбора в случаях, определенных настоящим документом, 

ценовой категории, условий почасового планирования потребления 
электрической энергии,

• право досрочного расторжения или изменения договора с га-
рантирующим поставщиком при выполнении условий настоящего до-
кумента,

• право выбора любого лица для оборудования точек поставки по 
договору приборами учета электрической энергии;

• обязанности гарантирующего поставщика по осуществлению 
действий, необходимых для реализации прав потребителя (покупате-
ля), предусмотренных в настоящем документе.

• существенные условия договора оказания услуг по передаче 
электрической энергии в соответствии с Правилами недискримина-
ционного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 
оказания этих услуг;

• обязанность потребителя по обеспечению функционирования и 
реализации управляющих воздействий устройств релейной защиты, 
противоаварийной и режимной автоматики, средств регулирования 
напряжения и компенсации реактивной мощности, установленных в 
границах его балансовой принадлежности в соответствии с Правила-
ми технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяй-
ства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек-
трическим сетям, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, или Правилами 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии и оказания этих услуг, а также обязанность потребителя 
по обеспечению своевременного выполнения диспетчерских команд 
(распоряжений) субъекта оперативно-диспетчерского управления в 
электроэнергетике и соответствующих требований сетевой органи-
зации, а также ответственность за несоблюдение указанной обязан-
ности.

Формы договоров купли-продажи электрической энергии и энер-
госнабжения размещены на официальном сайте ООО «Иркутская 
Энергосбытовая компания» www.sbyt.irkutskenergo.ru 

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ    
  Утерянный диплом (серия 38БА № 0013615), выданный в 2010 г. Иркутским областным колледжем 
культуры города Иркутска на имя Плюснина Романа Юрьевича, считать недействительным.

  Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании (серия Б № 3211835), выданный 
20.06.2005 г. МБОУ СОШ № 65 города Иркутска на имя Ниёзбекова Джасура Амрибековича, считать 
недействительным.

  Утерянный диплом о среднем профессиональном образовании, выданный 28.06.2000 г. Областным 
государственным автономным образовательным учреждением среднего профессионального образо-
вания «Иркутским техникумом авиастроения и материалообработки» г.Иркутска на имя Караматова 
Константина Таврисовича, считать недействительным.
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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
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       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
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 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

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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Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13079

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Красноярская 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

13080

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Красноярская 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

13081

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Ленина 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

13082

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Ленина 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13083

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Мира 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

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), 48(1658), 50(1660), 51(1661), 53(1663)
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13084

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул Мира 21/1

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

13085

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул Мира 21/2

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

13086

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Мира 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

13087

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул

Мостострои-

телей
22

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

13088

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул Нагорная 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

13089

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул Нагорная 12А

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

13090

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул

Первопро-

ходцев
18/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13091

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул

Первопро-

ходцев
18/2

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

13092

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул

Первопро-

ходцев
18/3

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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13093

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул

Первопро-

ходцев
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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13094

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул

Первопро-

ходцев
20/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13095

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул

Первопро-

ходцев
20/2

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
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13096

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул

Первопро-

ходцев
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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13097

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул

Первопро-

ходцев
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

13098

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул

Первопро-

ходцев
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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13099

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул

Первопро-

ходцев
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13100

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул Пионерская 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

13101

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ключевское 

муниципальное 

образование

д. Ключи ул Пролетарская 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

13102

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ключевское 

муниципальное 

образование

д. Ключи ул Пролетарская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13103

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул Российская 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

13104

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Магистраль-

нинское 

муниципальное 

образование

рп.
Магистраль-

ный
ул Российская 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

13105

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Советская 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

13106

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Советская 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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13107

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Советская 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

13108

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Спортивная 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

13109

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Спортивная 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

13110

Казачинско-

Ленский 

муниципаль-

ный район

Ульканское 

муниципальное 

образование

рп. Улькан ул Спортивная 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

13111

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Заводская 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

13112

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Заводская 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

13113

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Заводская 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

13114

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Заводская 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

13115

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул
Каландараш-

вили
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

13116

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул
Каландараш-

вили
146

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

13117

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул
Каландараш-

вили
148

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

13118

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул
Каландараш-

вили
150

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

13119

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул
Каландараш-

вили
152

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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13120

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул
Каландараш-

вили
156

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

13121

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Ленская 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

13122

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул
Ленских Со-

бытий
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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13123

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул
Ленских Со-

бытий
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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13124

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Лесная 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

13125

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг 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

Разработка проектно-сметной документации

13126

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13127

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Маяковского 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

13128

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13129

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Победы 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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13130

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Пуляевского 125

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

13131

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Степная 2а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной 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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13132

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул
Судострои-

тельная
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

13133

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул
Энергетиче-

ская
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

13134

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Юбилейная 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

13135

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Юбилейная 28

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

13136

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Юбилейная 30

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

13137

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Юбилейная 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

13138

Муници-

пальное 

образование 

«Качугский 

район»

Качугское 

муниципальное 

образование

п. Качуг ул Юбилейная 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

13139

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципальное 

образование

г. Киренск ул 50 лет ВЛКСМ 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

13140

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципальное 

образование

г. Киренск ул 50 лет ВЛКСМ 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

13141

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципальное 

образование

г. Киренск ул 50 лет ВЛКСМ 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

13142

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципальное 

образование

г. Киренск ул 50 лет ВЛКСМ 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

13143

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципальное 

образование

г. Киренск ул 50 лет ВЛКСМ 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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13144

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципальное 

образование

г. Киренск ул 50 лет ВЛКСМ 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

13145

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципальное 

образование

г. Киренск пер Больничный 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

13146

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Водников 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

13147

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13148

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13149

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13150

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13151

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13152

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13153

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13154

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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
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13155

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13156

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13157

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13158

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13159

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13160

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13161

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13162

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13163

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13164

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13165

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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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13166

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13167

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13168

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13169

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13170

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13171

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13172

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13173

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13174

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13175

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13176

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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
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13177

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13178

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск кв-л Водников 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

13179

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Воронинская 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

13180

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Воронинская 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

13181

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Воронинская 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 подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13182

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Воронинская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13183

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Воронинская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13184

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Воронинская 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

13185

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Воронинская 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13186

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск пер Восстания 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

13187

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Гастелло 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



31официальная информация22 МАЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 54 (1664)
WWW.OGIRK.RU

13188

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Гастелло 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

13189

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Гастелло 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

13190

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Гастелло 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

13191

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Гастелло 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

13192

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Гастелло 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

13193

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Гастелло 5КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13194

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Гастелло 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

13195

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Гастелло 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

13196

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Гастелло 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

13197

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Геологов 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

13198

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Геологов 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
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13199

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Геологов 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

13200

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Геологов 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

13201

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Декабристов 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

13202

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Заводская 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

13203

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Заводская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13204

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Заводская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13205

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Заводская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13206

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Зайцева 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

13207

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Зайцева 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

13208

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Зайцева 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

13209

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Заречная 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
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13210

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск пер Затонский 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

13211

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск пер Затонский 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

13212

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул И.Соснина 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

13213

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул
Каландараш-

вили
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

13214

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Комарова 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

13215

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Комарова 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

13216

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Комарова 63А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13217

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Комарова 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

13218

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул
Коммунистиче-

ская
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

13219

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Комсомольская 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

13220

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Комсомольская 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

13221

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Комсомольская 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

Разработка проектно-сметной документации
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13222

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Косыгина 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

13223

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Косыгина 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

13224

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Косыгина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

13225

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Косыгина 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

13226

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Косыгина 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

13227

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Косыгина 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

13228

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Косыгина 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

13229

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Косыгина 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

13230

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул
Красноармей-

ская
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

13231

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Красноштанова 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

13232

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Ленрабочих 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

13233

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Ленрабочих 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13234

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Ленрабочих 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт 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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13235

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Ленрабочих 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

Разработка проектно-сметной документации

13236

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Ленрабочих 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

13237

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Ленрабочих 71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13238

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Матросова 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

13239

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Озерная 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

13240

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Озерная 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

13241

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское 

муниципаль-

ное образо-

вание

г. Киренск ул Озерная 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13242

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Озерная 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

13243

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Партизанская 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

13244

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Партизанская 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

13245

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Партизанская 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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13246

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Партизанская 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

13247

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Партизанская 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

13248

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Партизанская 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

13249

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Пионерская 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

13250

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул П.Осипенко 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

13251

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул П.Осипенко 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13252

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул П.Осипенко 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13253

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул П.Осипенко 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

13254

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул П.Осипенко 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13255

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул П.Осипенко 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

13256

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск пер Почтовый 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
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13257

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Профсоюзная 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

13258

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Рабочая 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

13259

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Репина 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

13260

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Репина 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13261

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Репина 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

13262

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Репина 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

13263

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Российская 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

13264

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Российская 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

13265

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Сибирская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13266

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Сибирская 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

13267

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Сибирская 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
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13268

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Сибирская 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

13269

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Сибирская 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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13270

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Сибирская 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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13271

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск 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

13272

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Советская 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

13273

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13274

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 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

13275

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 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

13276

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 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

13277

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 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

13278

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 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
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13279

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13280

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 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

13281

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 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

13282

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13283

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 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

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13284

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск кв-л Совхозный 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13285

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Стояновича 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

13286

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Стояновича 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

13287

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Стояновича 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

13288

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Строителей 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

13289

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Строителей 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

13290

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Строителей 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
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13291

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул
Трудовых 

резервов
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

13292

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Тургенева 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

13293

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск пер Тяпушкина 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

13294

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск пер Урицкого 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

13295

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Чкалова 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

13296

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Киренское му-

ниципальное 

образование

г. Киренск ул Чкалова 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

13297

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Бубновское 

муниципаль-

ное образо-

вание

п. Бубновка ул Ленская 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

13298

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Бубновское 

муниципаль-

ное образо-

вание

п. Бубновка ул Ленская 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

13299

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Бубновское 

муниципаль-

ное образо-

вание

п. Бубновка ул Ленская 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

13300

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Бубновское 

муниципаль-

ное образо-

вание

п. Бубновка ул Ленская 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

13301

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Бубновское 

муниципаль-

ное образо-

вание

п. Бубновка ул Ленская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13302

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Бубновское 

муниципаль-

ное образо-

вание

п. Бубновка ул Ленская 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

13303

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

13304

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

13305

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

13306

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

13307

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

13308

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

13309

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

13310

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

13311

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

13312

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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
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13313

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 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

13314

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13315

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск ул Озерная 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13316

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск ул Озерная 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13317

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск ул Озерная 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

13318

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск ул Озерная 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

13319

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Речников 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

13320

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Речников 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

13321

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Речников 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

13322

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск кв-л Речников 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

13323

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск ул Седова 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
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13324

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск ул Чапаева 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13325

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск ул Чапаева 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13326

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск ул Чапаева 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13327

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск ул Чапаева 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

13328

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск ул Чапаева 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13329

Киренское 

районное му-

ниципальное 

образование

Алексеевское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Алексеевск ул Чапаева 53А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13330

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул 8-го Марта 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

13331

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул 8-го Марта 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

13332

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул 8-го Марта 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

13333

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул 8-го Марта 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

13334

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Вокзальная 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

Разработка проектно-сметной документации
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13335

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Гвардейская 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

13336

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Гвардейская 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

13337

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Иркутское му-

ниципальное 

образование

п. Харик ул Горького 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

13338

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Карла Маркса 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13339

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Карла Маркса 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

13340

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Карла Маркса 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

13341

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Карла Маркса 30Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13342

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Киевская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13343

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Киевская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13344

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13345

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул
Лизы Чай-

киной
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

13346

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун пер Матросова 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
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13347

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Московская 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

13348

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Московская 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

13349

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул
Олега Коше-

вого
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

13350

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул
Олега Коше-

вого
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

13351

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Писецкого 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

13352

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Писецкого 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

13353

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Писецкого 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13354

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Писецкого 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

13355

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Писецкого 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

13356

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул Писецкого 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 холодного водоснабжения

13357

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Карымское 

муниципаль-

ное образо-

вание

с. Карымск ул Рабочая 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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13358

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Куйтунское 

муниципаль-

ное образо-

вание

рп. Куйтун ул 1-ая Рабочая 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
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13359

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Карымское 

муниципаль-

ное образо-

вание

с. Карымск ул Советская 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

13360

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Карымское 

муниципаль-

ное образо-

вание

с. Карымск ул Советская 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

13361

Муници-

пальное 

образование 

«Куйтунский 

район»

Карымское 

муниципаль-

ное образо-

вание

с. Карымск ул Советская 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

13362

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Витимская 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

13363

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Витимская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13364

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама пер Витимский 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

13365

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама пер Витимский 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

13366

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Володарского 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

13367

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Володарского 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13368

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
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

13369

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
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
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13370

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
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

13371

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
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

13372

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
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

13373

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
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

13374

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
26А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13375

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
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

13376

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
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

13377

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
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

13378

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
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

13379

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Геологиче-

ская
9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

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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13380

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Горная 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

13381

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Горная 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

13382

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Горная 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

13383

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Дачная 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

13384

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Дачная 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

13385

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-

ская
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

13386

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-

ская
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

13387

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-

ская
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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13388

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-

ская
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

13389

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-

ская
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
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13390

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-

ская
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

13391

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Октябрьская 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

13392

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Октябрьская 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

13393

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Октябрьская 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

13394

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Октябрьская 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

13395

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул
Первомай-

ская
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

13396

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Победы 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

13397

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Победы 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13398

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Победы 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

13399

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Победы 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



50 22 МАЯ  2017  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 54 (1664)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

13400

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Победы 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

13401

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Профсоюзная 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

13402

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Профсоюзная 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

13403

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Профсоюзная 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

13404

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Садовая 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

13405

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Садовая 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

13406

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Садовая 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

13407

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Садовая 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

13408

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Связи 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

13409

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Северная 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
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13410

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Северная 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

13411

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Северная 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

13412

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Северная 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

13413

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Северная 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

13414

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Северная 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

13415

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Северная 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

13416

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Северная 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

13417

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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

13418

Муници-

пальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13419

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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
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13420

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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

13421

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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

13422

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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

13423

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13424

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13425

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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

13426

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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

13427

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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

13428

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13429

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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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13430

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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

13431

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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

13432

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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

13433

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Советская 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

13434

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Урицкого 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

13435

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Урицкого 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

13436

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Урицкого 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

13437

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Урицкого 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

13438

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Южная 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

13439

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Южная 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
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13440

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Южная 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

13441

Муниципальное 

образование 

«Мамско-Чуй-

ский район»

Мамское му-

ниципальное 

образование

пгт. Мама ул Южная 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

13442

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 10-й 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

13443

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 10-й 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

13444

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 10-й 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

13445

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 10-й 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

13446

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 10-й 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

13447

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 10-й 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

13448

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 10-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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13449

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 10-й 6а

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

13450

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 10-й 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

13451

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 10-й 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

13452

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 11а 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

13453

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 11-й 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

13454

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 11-й 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

13455

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 11-й 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

13456

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13457

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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13458

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13459

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

13460

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 15А

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

13461

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

13462

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

13463

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

13464

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

13465

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

13466

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

13467

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13468

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13469

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13470

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

13471

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

13472

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 55

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

13473

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 55/1

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

13474

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 55/2

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

13475

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 55/3

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

13476

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 63а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13477

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 63б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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13478

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 63В

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13479

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13480

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

13481

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13482

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13483

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13484

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13485

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13486

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13487

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13488

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 1-й 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

13489

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13490

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13491

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13492

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13493

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13494

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13495

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13496

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13497

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13498

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13499

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13500

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилим-

ский район»

Муници-

пальное 

образование 

«Желез-

ногорск-

Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13501

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13502

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13503

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13504

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13505

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13506

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13507

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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13508

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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 системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13509

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13510

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13511

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13512

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13513

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13514

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13515

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13516

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13517

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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
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13518

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13519

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13520

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13521

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 2-й 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

13522

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13523

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13524

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13525

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13526

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13527

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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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13528

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13529

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13530

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13531

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13532

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13533

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13534

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13535

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13536

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13537

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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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13538

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13539

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13540

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13541

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 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

13542

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13543

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-й 32

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

13544

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 3-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

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

13545

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 4-й 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

13546

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 6а 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

13547

Муниципальное 

образование 

«Нижнеилимский 

район»

Муниципальное 

образование 

«Железно-

горск-Илимское 

городское 

поселение»

г.

Железно-

горск-Илим-

ский

кв-л 6а 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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13548

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 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

13549

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 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

13550

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 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

13551

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13552

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 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

13553

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 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

13554

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 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

13555

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13556

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13557

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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
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13558

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13559

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13560

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13561

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13562

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

13563

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13564

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13565

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13566

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13567

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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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13568

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13569

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13570

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13571

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13572

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 7А

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

13573

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13574

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 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

13575

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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

13576

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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

13577

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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
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13578

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13579

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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

13580

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13581

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 16

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

13582

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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

13583

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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

13584

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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

13585

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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

13586

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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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13587

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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

13588

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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

13589

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 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

13590

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13591

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13592

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13593

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13594

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13595

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13596

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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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13597

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13598

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13599

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13600

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13601

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13602

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13603

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13604

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13605

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13606

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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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13607

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 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

13608

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 9а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13609

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 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

13610

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 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

13611

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 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

13612

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 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

13613

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 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

13614

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 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

13615

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Радищева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13616

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13617

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Янгеля 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

13618

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Янгеля 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

13619

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Янгеля 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

13620

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Муниципальное образова-
ние «Железногорск-Илим-
ское городское поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Янгеля 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

13621

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул Ворошилова 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

13622

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул Ворошилова 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

13623

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул Ворошилова 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

13624

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул Ворошилова 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

13625

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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

13626

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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

13627

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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
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13628

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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

13629

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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

13630

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13631

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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

13632

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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

13633

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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

13634

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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

13635

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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

13636

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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

13637

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоилимское муниципаль-
ное образование

п. Новоилимск ул Зверева 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

13638

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул
Зои Космоде-
мьянской

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

13639

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул Ленина 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
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13640

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул Ленина 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

13641

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул Ленина 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

13642

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул Ленина 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

13643

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13644

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул Ленина 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

13645

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Мира 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

13646

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Мира 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

13647

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Мира 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

13648

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Мира 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

13649

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Мира 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

13650

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Мира 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

13651

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Речушинское муниципаль-
ное образование

п. Речушка ул Пионерская 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
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13652

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Речушинское муниципаль-
ное образование

п. Речушка ул Пионерская 19А

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

13653

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Речушинское муниципаль-
ное образование

п. Речушка ул Пионерская 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

13654

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Романовская 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

13655

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Романовская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13656

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Романовская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13657

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Романовская 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

13658

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул Солнечная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13659

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Коршуновское муниципаль-
ное образование

п. Коршуновский ул Солнечная 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

13660

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Строительная 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

13661

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Семигорское муниципаль-
ное образование

п. Семигорск ул Энергетиков 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

13662

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Янгеля 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

13663

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Янгеля 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
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13664

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Янгеля 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

13665

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Янгеля 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

13666

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Янгеля 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13667

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Березняковское муници-
пальное образование

п. Березняки ул Янгеля 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

13668

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 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

13669

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 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

13670

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 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

13671

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 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

13672

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-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

13673

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-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

13674

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-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

13675

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-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
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13676

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-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
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13677

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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

13678

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13679

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13680

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13681

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13682

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13683

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13684

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13685

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13686

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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
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13687

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13688

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13689

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13690

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13691

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13692

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-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

13693

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-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

13694

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-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

13695

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-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

13696

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13697

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 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
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13698

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-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
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13699

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-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
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13700

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13701

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13702

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13703

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13704

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13705

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13706

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13707

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13708

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13709

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13710

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13711

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13712

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13713

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13714

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13715

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13716

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13717

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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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13718

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13719

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13720

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13721

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13722

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Новоигирменское муници-
пальное образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 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

13723

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Радищевское муниципаль-
ное образование

рп. Радищев   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

13724

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Радищевское муниципаль-
ное образование

рп. Радищев   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

13725

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Радищевское муниципаль-
ное образование

рп. Радищев   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

13726

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Радищевское муниципаль-
ное образование

рп. Радищев   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

13727

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Радищевское муниципаль-
ное образование

рп. Радищев   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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13728

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Радищевское муниципаль-
ное образование

рп. Радищев   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

13729

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Радищевское муниципаль-
ное образование

рп. Радищев   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

13730

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Радищевское муниципаль-
ное образование

рп. Радищев   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

13731

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Радищевское муниципаль-
ное образование

рп. Радищев   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

13732

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13733

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/10

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

13734

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/11

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

13735

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/12

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

13736

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/13

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

13737

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/14

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13738

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13739

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

13740

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13741

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/6

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

13742

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/7

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

13743

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/8

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

13744

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/9

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

13745

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 2/1

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

13746

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Рудногорское муниципаль-
ное образование

рп. Рудногорск пер Конечный 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

13747

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Шестаковское муниципаль-
ное образование

рп. Шестаково ул Транспортная 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
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13748

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Шестаковское муниципаль-
ное образование

рп. Шестаково ул Транспортная 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

13749

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Шестаковское муниципаль-
ное образование

рп. Шестаково ул Транспортная 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13750

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Шестаковское муниципаль-
ное образование

рп. Шестаково ул Транспортная 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

13751

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Шестаковское муниципаль-
ное образование

рп. Шестаково ул Транспортная 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

13752

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Янгелевское муниципаль-
ное образование

рп. Янгель мкр Звездный 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

13753

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Янгелевское муниципаль-
ное образование

рп. Янгель мкр Звездный 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

13754

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Янгелевское муниципаль-
ное образование

рп. Янгель мкр Звездный 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

13755

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Янгелевское муниципаль-
ное образование

рп. Янгель мкр Звездный 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

13756

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Янгелевское муниципаль-
ное образование

рп. Янгель мкр 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

13757

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Янгелевское муниципаль-
ное образование

рп. Янгель мкр 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

13758

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Янгелевское муниципаль-
ное образование

рп. Янгель мкр Космонавтов 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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13759

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Янгелевское муниципаль-
ное образование

рп. Янгель мкр Космонавтов 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

13760

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Янгелевское муниципаль-
ное образование

рп. Янгель мкр Космонавтов 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

13761

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеилим-
ский район»

Янгелевское муниципаль-
ное образование

рп. Янгель мкр Космонавтов 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

13762

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Алзамайское муниципаль-
ное образование

г. Алзамай ул Ломоносова 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

13763

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Алзамайское муниципаль-
ное образование

г. Алзамай 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

13764

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Алзамайское муниципаль-
ное образование

г. Алзамай ул Некрасова 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

13765

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Алзамайское муниципаль-
ное образование

г. Алзамай ул Некрасова 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

13766

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Алзамайское муниципаль-
ное образование

г. Алзамай ул Первомайская 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

13767

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Алзамайское муниципаль-
ное образование

г. Алзамай ул Первомайская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13768

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Алзамайское муниципаль-
ное образование

г. Алзамай ул Первомайская 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
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13769

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Алзамайское муниципаль-
ное образование

г. Алзамай ул Первомайская 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

13770

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Усть-Рубахинское муници-
пальное образование

д. Рубахина ул Береговая 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13771

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Усть-Рубахинское муници-
пальное образование

с. Мельница ул Гагарина 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

13772

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Усть-Рубахинское муници-
пальное образование

с. Мельница ул Ленина 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

13773

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Каменское муниципальное 
образование

с.
Участок Ку-
ряты

ул Мира 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

13774

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Каменское муниципальное 
образование

с.
Участок Ку-
ряты

ул Мира 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

13775

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Замзорское муниципаль-
ное образование

п. Замзор ул Нефтяников 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

13776

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Замзорское муниципаль-
ное образование

п. Замзор ул Нефтяников 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

13777

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Замзорское муниципаль-
ное образование

п. Замзор ул Нефтяников 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

13778

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Замзорское муниципаль-
ное образование

п. Замзор ул Нефтяников 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

13779

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Замзорское муниципаль-
ное образование

п. Замзор ул Нефтяников 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

13780

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Костинское муниципальное 
образование

п. Костино ул Новая 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13781

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Усть-Рубахинское муници-
пальное образование

п. Вознесенский ул Транспортная 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

13782

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Усть-Рубахинское муници-
пальное образование

п. Вознесенский ул Транспортная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13783

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Усть-Рубахинское муници-
пальное образование

п. Вознесенский ул Транспортная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13784

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Усть-Рубахинское муници-
пальное образование

п. Вознесенский ул Транспортная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13785

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Усть-Рубахинское муници-
пальное образование

с. Мельница ул Юбилейная 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

13786

Муници-
пальное 
образование 
«Нижнеудин-
ский район»

Усть-Рубахинское муници-
пальное образование

с. Мельница ул Юбилейная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

13787

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Еланцынское муниципаль-
ное образование

с. Еланцы ул Дзержинского 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

13788

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Еланцынское муниципаль-
ное образование

с. Еланцы ул Дзержинского 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

13789

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Еланцынское муниципаль-
ное образование

с. Еланцы ул Дзержинского 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13790

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Еланцынское муниципаль-
ное образование

с. Еланцы ул Кирова 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13791

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Еланцынское муниципаль-
ное образование

с. Еланцы ул Кирова 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

13792

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Еланцынское муниципаль-
ное образование

с. Еланцы ул Пенкальского 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
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13793

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Еланцынское муниципаль-
ное образование

с. Еланцы ул Пенкальского 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

13794

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Еланцынское муниципаль-
ное образование

с. Еланцы ул Пенкальского 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

13795

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Еланцынское муниципаль-
ное образование

с. Еланцы ул Пенкальского 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

13796

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Еланцынское муниципаль-
ное образование

с. Еланцы ул Пенкальского 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13797

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Еланцынское муниципаль-
ное образование

с. Еланцы ул Пенкальского 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

13798

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Хужирское муниципальное 
образование

рп. Хужир ул Лесная 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

13799

Ольхонское 
районное му-
ниципальное 
образование

Хужирское муниципальное 
образование

рп. Хужир ул Лесная 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

13800

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование 

г. Байкальск кв-л 1-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13801

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-й 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

13802

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-й 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

13803

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-й 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

13804

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование 

г. Байкальск кв-л 1-й 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
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13805

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-й 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

13806

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование 

г. Байкальск кв-л 1-й 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

13807

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-й 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

13808

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13809

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13810

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

13811

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-й 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13812

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13813

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13814

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 1-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13815

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13816

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13817

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13818

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13819

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13820

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13821

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13822

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13823

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13824

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13825

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13826

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13827

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13828

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13829

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13830

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13831

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13832

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13833

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13834

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13835

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13836

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13837

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13838

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

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

13839

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13840

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13841

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13842

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

13843

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13844

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13845

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13846

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13847

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13848

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-й 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

13849

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 2-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13850

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 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

13851

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 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

13852

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 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

13853

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 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

13854

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 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

13855

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 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

13856

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 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

13857

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 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



94 22 МАЯ 2017 ПОНЕДЕЛЬНИК № 54 (1664)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

13858

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13859

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 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

13860

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 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

13861

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

13862

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13863

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13864

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13865

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13866

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13867

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-й 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
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13868

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 3-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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13869

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13870

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 11

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

13871

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13872

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13873

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13874

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 15

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

13875

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13876

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13877

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 18

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

13878

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13879

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13880

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13881

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13882

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13883

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13884

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13885

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13886

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13887

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

13888

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13889

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

13890

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 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

13891

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск кв-л 4-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

13892

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 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

13893

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 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

13894

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 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

13895

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13896

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13897

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 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

13898

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 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

13899

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 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

13900

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13901

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 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

13902

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 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

13903

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13904

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

13905

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 44А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13906

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Байкальская 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
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13907

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

13908

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

13909

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

13910

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

13911

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

13912

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

13913

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

13914

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Кожова 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

13915

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Привокзальная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13916

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Речная 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

13917

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Речная 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
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13918

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Речная 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

13919

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Советская 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

13920

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Советская 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

13921

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Советская 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

13922

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Советская 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

13923

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Советская 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

13924

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Советская 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

13925

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск ул Строительная 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

13926

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

13927

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13928

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

Продолжение в № 54 (1664 )



101официальная информация22 МАЯ 2017 ПОНЕДЕЛЬНИК № 54 (1664)
WWW.OGIRK.RU

13929

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

13930

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

13931

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

13932

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

13933

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

13934

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

13935

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13936

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

13937

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

13938

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13939

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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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13940

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

13941

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13942

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск пер Школьный 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

13943

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

13944

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

13945

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 11

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

13946

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

13947

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

13948

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 146

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

13949

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 147

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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13950

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 148

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

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

13951

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 149

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

13952

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

13953

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 150

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

13954

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 151

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13955

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 151А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

13956

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 152

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13957

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 153

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13958

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 154

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13959

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 155

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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13960

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 156

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13961

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 157

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13962

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 158

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

13963

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 158А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13964

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 159

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13965

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

13966

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 160

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

13967

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 161

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13968

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 162

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13969

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 163

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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13970

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 164

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13971

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 165

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13972

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 166

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13973

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 167

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13974

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 168

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13975

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 170

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

13976

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 171

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

13977

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 172

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13978

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 173

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13979

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13980

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13981

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 175А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13982

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13983

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13984

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13985

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13986

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

13987

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 180

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13988

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 181

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13989

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 182

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13990

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 183

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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



107официальная информация22 МАЯ 2017 ПОНЕДЕЛЬНИК № 54 (1664)
WWW.OGIRK.RU

13991

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 184

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13992

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 185

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13993

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 186

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

13994

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 187

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13995

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 188

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

13996

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 189

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13997

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

13998

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 190

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

13999

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 191

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14000

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 192

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14001

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 193

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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14002

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 194

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

14003

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14004

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 196

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

14005

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 197

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14006

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 198

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14007

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 199

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

14008

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр 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 системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14009

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14010

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 200

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14011

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 201

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14012

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 202

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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14013

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 203

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14014

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 204

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14015

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14016

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14017

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14018

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14019

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14020

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14021

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14022

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14023

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14024

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

14025

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

14026

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14027

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14028

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 33

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

14029

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14030

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 35

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

14031

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 36

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

14032

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование 

г. Байкальск мкр Гагарина 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14033

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование 

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14034

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование 

г. Байкальск мкр Гагарина 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14035

Муниципаль-
ное образова-
ние «Слюдян-
ский район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14036

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование 

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14037

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

14038

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14039

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 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

14040

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Байкальское муниципаль-
ное образование

г. Байкальск мкр Гагарина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

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

14041

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул 4-й участок 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

14042

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул 4-й участок 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

14043

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Депутатская 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

14044

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Депутатская 12Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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14045

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Депутатская 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

14046

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Депутатская 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

14047

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Депутатская 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14048

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Депутатская 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

14049

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Депутатская 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

14050

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Депутатская 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

14051

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Депутатская 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

14052

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Депутатская 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

14053

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Кирова 203

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

14054

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Лесников 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
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14055

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Лесников 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

14056

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Лесников 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

14057

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Лесников 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

14058

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Матросова 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

14059

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Профсоюзная 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

14060

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Профсоюзная 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14061

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Профсоюзная 3Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14062

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Култукское муниципальное 
образование

рп. Култук ул Профсоюзная 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

14063

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул 40 лет Октября 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

14064

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул 40 лет Октября 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

14065

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул 40 лет Октября 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14066

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул 40 лет Октября 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

14067

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул 40 лет Октября 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

14068

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул 40 лет Октября 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

14069

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул 40 лет Октября 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

14070

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул 40 лет Октября 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14071

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14072

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14073

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

14074

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14075

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14076

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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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14077

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14078

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14079

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14080

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14081

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14082

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14083

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 24А

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

14084

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 24Б

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

14085

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 24В

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

14086

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 24Г

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

14087

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 24Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14088

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14089

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 28

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

14090

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14091

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14092

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14093

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

14094

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Амбулаторная 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

14095

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14096

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14097

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14098

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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
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14099

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14100

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14101

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14102

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14103

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14104

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14105

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14106

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14107

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14108

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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

14109

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Бабушкина 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
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14110

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Байкальская 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

14111

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Вербная 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

14112

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Вербная 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

14113

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Вербная 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

14114

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер Волгоградский 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

14115

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка пер Волгоградский 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

14116

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Героя Ивана 
Тонконог

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

14117

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Героя Ивана 
Тонконог

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14118

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Героя Ивана 
Тонконог

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

14119

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Героя Ивана 
Тонконог

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

14120

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Героя Ивана 
Тонконог

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14121

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Героя Ивана 
Тонконог

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14122

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Героя Ивана 
Тонконог

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

14123

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Горняцкая 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

14124

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Горняцкая 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

14125

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Горняцкая 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

14126

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Горняцкая 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

14127

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Горняцкая 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

14128

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Гранитная 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

14129

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул Гранитная 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

14130

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

14131

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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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14132

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

14133

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

14134

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул
Ж

ел
ез

но
до

ро
ж

на
я 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

14135

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

14136

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 1Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

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

14137

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

14138

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

14139

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я 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

14140

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

14141

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

14142

Муници-
пальное 
образование 
«Слюдянский 
район»

Слюдянское муниципаль-
ное образование

г. Слюдянка ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

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

Продолжение в № 56 (1666 )


