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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

9204  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
14А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9205  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9206  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
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

9207  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
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

9208  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
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

9209  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я 

Заречная
21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9210  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
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

9211  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
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

9212  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9213  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
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

Постановление Правительства Иркутской области от 14 марта 2018 года № 195-пп

Продолжение. Начало в №№ 58 (1815), 61 (1818), 63 (1820), 66 (1823), 69 (1826), 70 (1827), 72 (1829), 73 (1830), 75 (1832), 78 (1835)

Приложение

к постановлению Правительства Иркутской области от 14 марта 2018 года № 195-пп

«Приложение 

к региональной программе капитального ремонта общего имущества

в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014 - 2043 годы

Перечень мероприятий региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области  на 2014-2043 годы
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

 

Плановый период проведения капитального 

ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)
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9214  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

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

9215  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
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

9216  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
1-я За-

речная
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

9217  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9218  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-

речная
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

9219  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-

речная
13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9220  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-

речная
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

9221  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-

речная
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9222  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-

речная
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

9223  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-

речная
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

9224  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-

речная
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

9225  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-

речная
5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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9226  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-

речная
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9227  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
2-я За-

речная
7а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9228  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
3-я За-

речная
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9229  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
3-я За-

речная
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

9230  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
3-я За-

речная
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

9231  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Зинченко 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9232  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Зинченко 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9233  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Зинченко 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9234  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Карбышева 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9235  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Комсомоль-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9236  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Кутузова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9237  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Кутузова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9238  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9239  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9240  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9241  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9242  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9243  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 128

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9244  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9245  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9246  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 144

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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9247  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9248  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9249  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9250  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9251  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 19Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9252  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9253  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9254  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9255  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9256  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9257  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9258  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9259  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9260  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9261  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9262  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 77

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9263  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9264  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9265  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 88

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9266  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9267  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 90

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9268  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Ленина 97

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9269  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Ломоно-

сова
10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9270  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Ломоно-

сова
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

9271  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Ломоно-

сова
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9272  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Ломоно-

сова
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

9273  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Ломоно-

сова
18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9274  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Ломоно-

сова
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

9275  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Ломоно-

сова
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

9276  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Ломоно-

сова
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

9277  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Ломоно-

сова
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9278  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 66А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9279  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 66Е

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9280  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 66И

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9281  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 66с

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9282  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Лыткина 81

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9283  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9284  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9285  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9286  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9287  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9288  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул ЛЭП 500 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9289  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Мира 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9290  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Остров-

ского
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

9291  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Остров-

ского
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

9292  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Остров-

ского
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

9293  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Остров-

ского
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

9294  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Остров-

ского
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

9295  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Остров-

ского
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

9296  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Остров-

ского
35

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9297  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9298  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9299  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9300  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9301  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9302  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9303  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9304  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9305  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9306  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9307  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9308  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 30/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9309  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9310  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9311  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9312  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9313  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Попова 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9314  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Пугачева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9315  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Пугачева 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9316  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Пугачева 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9317  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Пугачева 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9318  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9319  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9320  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9321  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9322  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9323  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9324  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   городок Рабочий 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9325  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 17В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9326  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9327  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9328  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9329  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9330  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9331  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9332  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9333  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9334  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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9335  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9336  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9337  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9338  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Сигаева 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9339  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Снежная 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9340  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Советская 127

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9341  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Советская 129

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9342  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Советская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9343  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Советская 6А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9344  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Совхозная 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9345  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Солнечная 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9346  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Солнечная 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9347  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Солнечная 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9348  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Сосновый 

Бор
3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9349  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Станкевича 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9350  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9351  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9352  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9353  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9354  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9355  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9356  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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
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9357  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9358  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9359  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9360  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9361  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9362  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9363  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9364  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9365  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9366  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
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

9367  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
51

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9368  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
52

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9369  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
53

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9370  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Стеколь-

ный
54

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9371  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Степана 

Разина
7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9372  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Строителей 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9373  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Строителей 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9374  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Суворова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9375  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Туполева 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9376  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Тухачев-

ского
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

9377  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Тухачев-

ского
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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9378  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9379  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9380  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9381  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9382  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9383  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9384  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9385  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 15в

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9386  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9387  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9388  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 17А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9389  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9390  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9391  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9392  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9393  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9394  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9395  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9396  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9397  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9398  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9399  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9400  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9401  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9402  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9403  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9404  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9405  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9406  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9407  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 4б

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9408  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9409  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9410  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9411  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   мкр Угольщиков 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9412  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Урицкого 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9413  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Циолков-

ского
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

9414  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Циолков-

ского
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

9415  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Чкалова 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9416  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Шахтер-

ская
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
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9417  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Шахтер-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9418  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Шахтер-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9419  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Шахтер-

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

9420  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Шахтер-

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

9421  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Шахтер-

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

9422  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Шахтер-

ская
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

9423  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Шахтер-

ская
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

9424  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Шахтер-

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

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9425  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9426  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9427  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации
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9428  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9429  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер Школьный 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9430  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Шмелькова 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9431  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Шмелькова 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

9432  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул Шмелькова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9433  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   пер
Энергети-

ков
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

9434  

Муниципальное 

образование 

«город Тулун»

г. Тулун   ул
Энтузиа-

стов
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

9435  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9436  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9437  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9438  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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
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9439  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9440  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9441  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9442  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9443  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9444  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9445  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9446  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

27/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9447  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

27/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9448  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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
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9449  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9450  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9451  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Богдана 

Хмельниц-

кого

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

9452  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9453  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9454  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9455  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9456  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9457  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9458  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9459  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9460  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9461  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9462  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9463  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9464  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9465  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9466  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9467  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9468  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9469  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9470  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ватутина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9471  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 29А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9472  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 29Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9473  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 29В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9474  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 29Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9475  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9476  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Восточная 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9477  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Декабри-

стов
11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9478  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Декабри-

стов
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

9479  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Декабри-

стов
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

9480  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Декабри-

стов
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

9481  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Декабри-

стов
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

9482  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Декабри-

стов
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

9483  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Дзержин-

ского
20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9484  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Дзержин-

ского
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

9485  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9486  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9487  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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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9488  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9489  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9490  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9491  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
20А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9492  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9493  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9494  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9495  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9496  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

9497  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
34

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9498  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
36

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9499  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
38

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9500  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9501  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
40

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9502  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
42

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9503  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
46

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9504  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
48

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9505  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
50

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9506  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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



30 23 ИЮЛЯ  2018   ПОНЕДЕЛЬНИК   № 79 (1836)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

9507  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9508  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
56

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9509  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9510  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
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

9511  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9512  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
85

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9513  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
87

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9514  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Интернаци-

ональная
89

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9515  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 

Либкнехта
56

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9516  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 

Либкнехта
57

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9517  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 

Либкнехта
59

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9518  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 

Либкнехта
60

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9519  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 

Либкнехта
61

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9520  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 

Либкнехта
62

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9521  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Карла 

Либкнехта
64

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9522  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9523  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9524  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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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9525  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9526  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
124

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9527  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
126

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9528  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9529  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
134

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9530  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9531  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9532  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9533  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9534  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
26

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9535  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
28

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9536  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9537  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
32

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9538  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
36

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9539  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
38

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9540  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
39

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9541  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9542  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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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9543  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
44

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9544  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9545  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
47

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9546  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9547  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9548  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
50

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9549  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9550  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9551  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9552  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
57

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9553  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
59

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9554  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9555  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9556  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
60/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9557  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
60/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9558  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
60/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9559  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
60/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9560  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
60/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9561  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
60/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9562  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
60/7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9563  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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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9564  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
62А/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9565  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
62А/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9566  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
62А/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9567  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
62А/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9568  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
63

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9569  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
67

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9570  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
69

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9571  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9572  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
71

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9573  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
73

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9574  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
75

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9575  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
79

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9576  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
79А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9577  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
79Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9578  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9579  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
81

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9580  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
81Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9581  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
83

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9582  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
83Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9583  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
85

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9584  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
85А

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9585  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
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

9586  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
91

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9587  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
93

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9588  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
95

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9589  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
97

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9590  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Комсомоль-

ский
99

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9591  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9592  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9593  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9594  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9595  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9596  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9597  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9598  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9599  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9600  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9601  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9602  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9603  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9604  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9605  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9606  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Коростова 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9607  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9608  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9609  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9610  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9611  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
13Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9612  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9613  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9614  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9615  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9616  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9617  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9618  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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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9619  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9620  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9621  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9622  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9623  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9624  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9625  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9626  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9627  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9628  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
34

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9629  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
38

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9630  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9631  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
40

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9632  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
42

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9633  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
44

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9634  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
46

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9635  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
48

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9636  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9637  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
50

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9638  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
52

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9639  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
54

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9640  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
56

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9641  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
60

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9642  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
62

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9643  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
64

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

9644  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9645  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9646  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Космонав-

тов
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

9647  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9648  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9649  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9650  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9651  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9652  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9653  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9654  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9655  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9656  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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
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9657  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9658  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
32

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9659  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9660  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
33

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9661  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
34

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9662  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
35

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9663  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9664  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
36А

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9665  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
37

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9666  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
38

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9667  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
38А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9668  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
39

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9669  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
40

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9670  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
41

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9671  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
42

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9672  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
43

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9673  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
44

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9674  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
48

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9675  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9676  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
57

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9677  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
59

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9678  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9679  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9680  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9681  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9682  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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

9683  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
69

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9684  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
71

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9685  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
73

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9686  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт

Красных 

партизан
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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9687  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9688  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9689  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9690  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9691  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9692  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9693  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9694  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9695  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9696  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9697  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9698  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9699  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Крупской 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

9700  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
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

9701  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
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

9702  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
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

9703  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
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

9704  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
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

9705  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
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

9706  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9707  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
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

9708  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
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

9709  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
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

9710  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
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

9711  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Куйбы-

шева
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

9712  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 103

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

9713  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 105

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

9714  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 107

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

9715  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 109

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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9716  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9717  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9718  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9719  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 82

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9720  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9721  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9722  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 89

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

9723  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9724  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9725  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 97

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9726  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Ленина 99

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9727  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9728  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9729  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9730  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9731  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9732  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9733  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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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9734  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9735  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9736  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9737  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9738  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9739  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9740  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9741  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9742  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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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9743  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

9744  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9745  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Ленинский 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

9746  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
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

9747  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
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

9748  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
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

9749  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
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

9750  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
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

9751  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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9752  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
19Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9753  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
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

9754  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
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

9755  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
27

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9756  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
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

9757  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
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

9758  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
33

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9759  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9760  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
37

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9761  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9762  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
39А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9763  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
39Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9764  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
41

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9765  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
43

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9766  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
45

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9767  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
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

9768  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Луначар-

ского
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

9769  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 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

9770  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  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

9771  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9772  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 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

9773  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 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

9774  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Матросова 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

9775  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9776  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
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

9777  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9778  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
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

9779  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

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

9780  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
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

9781  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
20/1

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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9782  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
20/2

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

9783  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
20/3

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

9784  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
20/4

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

9785  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

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 системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9786  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
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

9787  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
4А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9788  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
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

9789  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
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

9790  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
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

9791  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
8АКОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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9792  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
8АКОРПБ

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9793  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Машино-

строителей
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

9794  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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

9795  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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

9796  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9797  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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

9798  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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

9799  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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

9800  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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

9801  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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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9802  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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

9803  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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

9804  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9805  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
34

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9806  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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

9807  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
38

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9808  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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

9809  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
40

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9810  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
42

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9811  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9812  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Менделе-

ева
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

9813  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 100

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9814  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 104

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9815  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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

9816  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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

9817  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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

9818  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9819  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9820  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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

9821  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9822  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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

9823  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9824  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 70А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9825  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 70Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9826  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 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

9827  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 76

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9828  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 78

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9829  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 80

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9830  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 80А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9831  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 84

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9832  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 86

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9833  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Молотовая 88

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9834  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Московская 18А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9835  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Московская 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

9836  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Московская 2А

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

9837  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Орджони-

кидзе
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

9838  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Орджони-

кидзе
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

9839  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Орджони-

кидзе
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

9840  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Орджони-

кидзе
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

9841  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Орджони-

кидзе
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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9842  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Орджони-

кидзе
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

9843  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Радищева 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

9844  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 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

9845  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 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

9846  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 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

9847  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 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

9848  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 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

9849  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 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

9850  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 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

9851  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Республики 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9852  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Розы Люк-

сембург
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

9853  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Розы Люк-

сембург
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

9854  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Розы Люк-

сембург
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

9855  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Розы Люк-

сембург
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

9856  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Розы Люк-

сембург
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

9857  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Розы Люк-

сембург
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

9858  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Розы Люк-

сембург
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

9859  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Розы Люк-

сембург
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

9860  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Розы Люк-

сембург
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

9861  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9862  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 12А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9863  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9864  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9865  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9866  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9867  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9868  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9869  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9870  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9871  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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
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9872  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9873  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9874  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9875  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 24А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9876  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9877  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9878  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9879  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 30

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

9880  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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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9881  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9882  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 32А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9883  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9884  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9885  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9886  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9887  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9888  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9889  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 45

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

9890  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 47

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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9891  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9892  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9893  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9894  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9895  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9896  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9897  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 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

9898  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд Серегина 9А

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9899  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9900  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9901  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9902  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9903  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9904  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9905  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9906  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9907  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9908  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9909  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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
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9910  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9911  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9912  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9913  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9914  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9915  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9916  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Сеченова 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

9917  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 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

9918  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 41

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

9919  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

V 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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9920  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 45

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

9921  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 47

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

9922  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 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

9923  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 51

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

9924  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 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

9925  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 55

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

9926  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 57

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

9927  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 61

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

9928  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 61А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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9929  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

V          

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9930  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9931  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9932  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 69

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9933  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 70

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9934  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 71

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9935  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9936  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9937  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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9938  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 79

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9939  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 81

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9940  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 83

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9941  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 85

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9942  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 87

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9943  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Стопани 89

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9944  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9945  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9946  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9947  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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
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9948  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9949  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9950  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9951  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9952  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9953  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9954  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9955  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9956  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9957  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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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9958  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9959  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 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

9960  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9961  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9962  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9963  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9964  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9965  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9966  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 13А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9967  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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
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9968  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9969  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9970  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9971  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9972  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9973  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9974  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9975  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9976  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9977  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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
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9978  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9979  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9980  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9981  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9982  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9983  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9984  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9985  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9986  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9987  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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
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9988  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9989  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9990  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 46

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9991  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 46А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9992  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9993  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 50

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9994  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9995  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

9996  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 58

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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9997  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

9998  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 62

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

9999  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

10000  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

10001  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

10002  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

10003  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Толбухина 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

10004  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд

Фестиваль-

ный
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

10005  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд

Фестиваль-

ный
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

10006  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд

Фестиваль-

ный
15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10007  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд

Фестиваль-

ный
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

10008  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  проезд

Фестиваль-

ный
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

10009  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10010  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10011  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10012  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10013  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10014  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10015  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10016  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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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10017  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10018  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10019  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10020  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10021  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10022  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10023  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 43

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10024  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 45

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10025  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10026  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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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10027  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10028  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10029  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 55

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10030  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10031  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10032  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10033  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  пр-кт Химиков 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

10034  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

10035  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

10036  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 13Б

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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10037  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 13Б/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

10038  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 13Б/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

10039  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

10040  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

10041  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

10042  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10043  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10044  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 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

10045  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10046  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Шевченко 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10047  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10048  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10049  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10050  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10051  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10052  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10053  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10054  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10055  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10056  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10057  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10058  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10059  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10060  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10061  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10062  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10063  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10064  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10065  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10066  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10067  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10068  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул Энгельса 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

10069  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Энергети-

ков
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

10070  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Энергети-

ков
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

10071  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Энергети-

ков
39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10072  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Энергети-

ков
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

10073  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Энергети-

ков
3А/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

10074  

Муниципальное 

образование 

города Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Энергети-

ков
3А/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

10075  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
40 лет По-

беды
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10076  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
40 лет По-

беды
3

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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10077  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
40 лет По-

беды
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

10078  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
40 лет По-

беды
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10079  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
40 лет По-

беды
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10080  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
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

10081  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
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

10082  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
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

10083  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
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

10084  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
24

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10085  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
26

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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10086  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10087  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
30

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

10088  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
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

10089  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
34

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

10090  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
36

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

10091  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
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

10092  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
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

10093  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
50 лет 

ВЛКСМ
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

10094  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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10095  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
10

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10096  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
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

10097  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
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

10098  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
13

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

10099  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
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

10100  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
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

10101  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
2

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

10102  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
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

10103  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
23

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада
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10104  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10105  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
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

10106  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10107  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
7

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10108  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
8

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

10109  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул
Белград-

ская
9

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Ремонт или замена мусоропроводов

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Ремонт или замену лифтового оборудования

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

Утепление и ремонт фасада

10110  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10111  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

10112  

Муниципальное 

образование 

город Усть-Илимск

г. Усть-Илимск   ул Братская 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

Продолжение в № 81 (1838)
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
18 июля  2018 года                                                  № 44-мпр

Иркутск
 
Об областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агро-
промышленного комплекса в 2018 году

В целях усиления мотивации труда для достижений высоких результатов 
в производстве сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, реали-
зации мероприятий государственной программы Иркутской области  «Развитие 
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области  от 9 декабря 2013 года  № 568-пп,  руковод-
ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение об областном трудовом соревновании (конкурсе) в 

сфере агропромышленного комплекса в 2018 году (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                  
 И. П. Сумароков

УТВЕРЖДЕНО 
приказом министерства сельского хозяйства 
Иркутской области 
от 18.07.2018   № 44-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЛАСТНОМ ТРУДОВОМ СОРЕВНОВАНИИ (КОНКУРСЕ)

В СФЕРЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В 2018 ГОДУ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Областное трудовое соревнование (конкурс) в сфере агропромышлен-
ного комплекса (далее - конкурс) проводится на территории Иркутской области 
для реализации мероприятий государственной программы Иркутской области 
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия» на 2014 – 2020 годы, утвержденной поста-
новлением Правительства Иркутской области от 9 декабря 2013 года № 568-пп 
(далее – Программа).

Конкурс проводится в целях увеличения производства и реализации сельско-
хозяйственной продукции и продуктов питания, внедрения прогрессивных техно-
логий, достижения высокой эффективности труда, повышения престижа сельско-
хозяйственных профессий, выявления лучших работающих в агропромышленном 
производстве трудовых коллективов, передовых работников организаций агро-
промышленного комплекса и поощрения их за высокие результаты труда.

2. Организатором проведения конкурса является министерство сельского 
хозяйства Иркутской области (далее - Министерство).

3. Конкурс проводится среди следующих лиц (далее - участники конкурса):
1) муниципальных образований Иркутской области, наделенных статусом 

муниципальных районов, на территории которых осуществляется сельскохозяй-
ственная деятельность (далее - муниципальные образования);

2) организаций агропромышленного комплекса Иркутской области (далее – 
организации АПК) и их руководителей; 

3) индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных и осуществля-
ющих на территории Иркутской области производство сельскохозяйственной 
продукции, ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том 
числе на арендованных основных средствах) в соответствии с перечнем сель-
скохозяйственной продукции, производство, первичную и последующую (про-
мышленную) переработку которой осуществляют сельскохозяйственные това-
ропроизводители, утвержденным распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 25 января 2017 года № 79-р (далее – Перечень), и реализацию 
этой продукции при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, ус-
луг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем семьде-
сят процентов за календарный год (далее – индивидуальные предприниматели); 

4) специалистов, работающих в организациях АПК или у индивидуальных 
предпринимателей:

агрономов;
инженеров-механиков;
зоотехников;
ветеринарных врачей;
5) специалистов, работающих в сельскохозяйственных организациях, у 

индивидуальных предпринимателей или в крестьянских (фермерских) хозяй-
ствах, созданных в соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2003 года 
№ 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (далее – крестьянские 
(фермерские) хозяйства, КФХ):

экономистов;
бухгалтеров;
6) технологов производства пищевых продуктов, работающих в  организа-

циях АПК;
7) структурных подразделений организаций АПК  или структурных подраз-

делений,  работающих у индивидуальных предпринимателей: 
молочно-товарных ферм (далее – МТФ) и их руководителей (заведующих 

МТФ, бригадиров МТФ);
бригад (звеньев) по производству мяса птицы и их руководителей (брига-

диров (звеньевых)); 
бригад (звеньев) по производству яиц и их руководителей (бригадиров (зве-

ньевых));
бригад (звеньев) по откорму крупного рогатого скота и их руководителей 

(бригадиров (звеньевых));
 бригад (звеньев) по содержанию коров мясного направления и их руково-

дителей (бригадиров (звеньевых));
бригад (звеньев) по выращиванию овощей в закрытом грунте и их руково-

дителей (бригадиров (звеньевых)); 
бригад (звеньев) в полеводстве и их руководителей (бригадиров (звенье-

вых)); 
8) работников рабочих профессий, работающих в организациях АПК или                 

у индивидуальных предпринимателей:
комбайнеров на уборке зерновых культур;
трактористов-машинистов на обработке почвы; 
операторов машинного доения коров;
животноводов по обслуживанию коров молочного направления;
свиноводов (операторов по выращиванию свиней, операторов по откорму 

свиней);
коневодов (конюхов); 
овцеводов (чабанов); 
пчеловодов;
рыбоводов.
4. Под организациями АПК в настоящем Положении понимаются:
1) организации, зарегистрированные и осуществляющие на территории Ир-

кутской области производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную 
и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных 
основных средствах) в соответствии с Перечнем, и реализацию этой продукции 
при условии, что в их доходе от реализации товаров (работ, услуг) доля дохода 
от реализации этой продукции составляет не менее чем семьдесят процентов за 
календарный год (далее – сельскохозяйственные организации);

2) организации пищевой и перерабатывающей промышленности Иркутской 
области, индивидуальные предприниматели, занимающиеся производством и 
(или) переработкой пищевой продукции, зарегистрированные и осуществляю-
щие свою деятельность на территории Иркутской области (далее – организации 
пищевой и перерабатывающей промышленности);

3) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатываю-
щие, сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабжен-
ческие, заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 
8 декабря 1995 года № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации», зареги-
стрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской 
области (далее – сельскохозяйственные потребительские кооперативы, СПоК);

4) крестьянские (фермерские) хозяйства.
5. Индивидуальный предприниматель и индивидуальный предприниматель 

глава крестьянского (фермерского) хозяйства при совместном упоминании име-
нуются как «предприниматель».

6. Извещение о проведении конкурса публикуется Министерством в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также размещается на официаль-
ном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: http://irkobl.ru/sites/agroline/ не менее чем за 30 календарных дней 
до даты проведения конкурса.

7. Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие све-
дения:

1) предмет конкурса;
2) порядок, место и срок подачи заявок на участие в конкурсе;
3) критерии оценки участников конкурса;
4) порядок подведения итогов конкурса;
5) форма и размер награждения победителей;
6) порядок и сроки объявления результатов конкурса;
7) необходимая контактная информация.

Глава 2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

8. Конкурс проводится по следующим номинациям:
1) Лучшее муниципальное образование;
2) Лучшая сельскохозяйственная организация;
3) Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности;
4) Лучший СПоК;
5) Лучший предприниматель;
6) Лучший агроном;
7) Лучший инженер-механик;
8) Лучший зоотехник;
9) Лучший ветеринарный врач;
10) Лучший экономист сельскохозяйственного производства;
11) Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства;
12) Лучший технолог производства пищевых продуктов;
13) Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель;
14) Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель;
15) Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель;
16) Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руко-

водитель;
17) Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления  и 

ее руководитель;
18) Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  грунте 

и ее руководитель;
19) Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель;
20) Лучший комбайнер на уборке зерновых культур;
21) Лучший тракторист-машинист на обработке почвы;
22) Лучший оператор машинного доения коров;
23) Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления;
24) Лучший свиновод;
25) Лучший коневод;
26) Лучший овцевод;
27) Лучший пчеловод;
28) Лучший рыбовод.
9. При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 6 – 12  

пункта 8 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации спе-
циалистов».

 При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 13-19 
пункта 8 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации 
структурных подразделений организаций АПК (индивидуальных предпринима-
телей)».

При совместном упоминании номинации, указанные в подпунктах 20 – 28 
пункта 8 настоящего Положения, в дальнейшем именуются как «номинации ра-
бочих профессий».

Глава 3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 

10. Участие в конкурсе является добровольным.
11. Требования к участникам конкурса:
 1) к участию в конкурсе допускаются организации АПК и индивидуальные 

предприниматели (далее - сельскохозяйственные товаропроизводители), а так-
же муниципальные образования, на территории которых осуществляют свою 
деятельность сельскохозяйственные товаропроизводители, не допустившие 
случаев техногенных пожаров по причине невыполнения требований пожарной 
безопасности, лесных пожаров по причине выжигания сухой растительности с 
используемых земель сельскохозяйственного назначения за период с 1 августа 
2017 года по 31 июля 2018 года; 

2) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, не имеющие случаев производственного травматизма со смертель-
ным исходом за период с 1 октября 2017 года по 30 сентября 2018 года;

3) к участию в конкурсе допускаются сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, не имеющие случаев нарушения условий предоставления субсидий 
из областного бюджета, предоставленных Министерством, в текущем году и в 
течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе;

4) участники конкурса в номинации «Лучшая сельскохозяйственная орга-
низация», «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышлен-
ности», «Лучший СПоК», «Лучший предприниматель» для участия в конкурсе 
должны соответствовать следующим требованиям:

период осуществления деятельности организации АПК, индивидуального 
предпринимателя с даты регистрации – не менее трех лет подряд на дату подачи 
заявки на участие в конкурсе (далее – заявка);

5) участники конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший инже-
нер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший 
экономист сельскохозяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельско-
хозяйственного производства», «Лучший технолог производства  пищевых про-
дуктов» для участия в конкурсе по соответствующим номинациям должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

наличие высшего образования или среднего профессионального образова-
ния по специальности, соответствующей занимаемой должности; 

стаж работы в должности специалиста в организации АПК (у индивидуаль-
ного предпринимателя) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки;

6) участники конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и 
ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать следующим 
требованиям:

стаж работы в должности руководителя (заведующего МТФ, бригадира 
МТФ) не менее трех лет подряд на дату подачи заявки; 

численность коллектива МТФ не менее 3 человек на дату подачи заявки;
обслуживаемое поголовье фуражных коров на 1 октября 2017 года и 
на 1 октября 2018 года – не менее 100 голов;
7) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производ-

ству мяса птицы и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответство-
вать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки; 

являются победителями в аналогичной номинации внутрихозяйственного 
трудового соревнования (конкурса) в текущем году (для структурных подразде-
лений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности);

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье птицы (бройлеры в возрасте до 40 дней при кле-

точном содержании) на 1 октября 2017 года и на 1 октября 2018 года – не менее 
30 тыс. голов; 

среднесуточный привес птицы за периоды с 1 октября 2016 года по 1 ок-
тября 2017 года и с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года не менее 50 
граммов;

8) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по производ-
ству яиц и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать 
следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки; 

являются победителями в аналогичной номинации внутрихозяйственного 
трудового соревнования (конкурса) в текущем году (для структурных подразде-
лений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности);

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье кур - несушек при клеточном содержании 

на 1 октября 2017 года и на 1 октября 2018 года – не менее 50 тысяч голов; 
яйценоскость за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 2017 года и 

с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года не менее 320 штук;
9) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму 

крупного рогатого скота и ее руководитель» для участия в конкурсе должны со-
ответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье крупного рогатого скота (далее - КРС) на 1 октя-

бря 2017 года и на 1 октября 2018 года – не менее 100 голов; 
среднесуточный привес КРС за период с 1 октября 2016 года по 1 октября 

2017 года и с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года не менее 800 граммов;
10) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по содер-

жанию коров мясного направления и ее руководитель» для участия в конкурсе 
должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки; 
обслуживаемое поголовье КРС на 1 октября 2017 года и на 1 октября 2018 

года - не менее 100 голов;
11) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращи-

ванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» для участия в конкурсе 
должны соответствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки; 

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки;
12) участники конкурса в номинации «Лучшая бригада (звено) в полевод-

стве и ее руководитель» для участия в конкурсе должны соответствовать сле-
дующим требованиям:

стаж работы в должности руководителя (бригадира (звеньевого)) не менее 
трех лет подряд на дату подачи заявки;

численность бригады (звена) не менее 3 человек на дату подачи заявки;
13) к участникам конкурса в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зер-

новых культур», «Лучший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший 
оператор машинного доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию ко-
ров молочного направления» требования не предъявляются;

14) участники конкурса в номинации «Лучший свиновод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье свиней на откорме (в течение 100 дней) на 1 ок-
тября 2017 года и на 1 октября 2018 года - не менее 300 голов; 

среднесуточный привес свиней на откорме за период с 1 октября 2016 года  
по 1 октября 2017 года и с 1 октября 2017 года по 1 октября 2018 года не менее 
550 граммов;

15) участники конкурса в номинации «Лучший коневод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье конематок при конюшенно-пастбищном содер-
жании на конец 2017 года и ожидаемое поголовье конематок при конюшенно-
пастбищном содержании на конец 2018 года – не менее 50 голов; 

получено жеребят из расчета на 100 конематок за 2017 год и ожидаемое 
получение жеребят из расчета на 100 конематок за 2018 год – не менее 50 голов;

16) участники конкурса в номинации «Лучший овцевод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое поголовье овцематок на конец 2017 года и ожидаемое по-
головье овцематок на конец 2018 года – не менее 100 голов; 

получено ягнят из расчета на 100 овцематок за 2017 год и ожидаемое полу-
чение ягнят из расчета на 100 овцематок за 2018 год не менее 75 голов;

17) участники конкурса в номинации «Лучший пчеловод» для участия в кон-
курсе должны соответствовать следующим требованиям:

обслуживаемое количество пчелосемей на конец 2017 года и ожидаемое 
количество обслуживаемых пчелосемей на конец 2018 года – не менее 50 штук; 

производство товарного меда на одну пчелосемью за 2017 год и ожидае-
мое производство товарного меда на одну пчелосемью за 2018 год – не менее 
33 килограммов;

18) участники конкурса в номинации «Лучший рыбовод» должны соответ-
ствовать следующим требованиям:

стаж работы в должности рыбовода не менее трех лет подряд на дату по-
дачи заявки.

Глава 4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

12. Заявка подается в Министерство в срок, указанный в извещении о про-
ведении конкурса, и регистрируется в журнале регистрации в день ее представ-
ления с указанием даты и времени поступления, а в случае направления заявки 
через организации почтовой связи – в день их поступления в Министерство. 

13. По каждой номинации специалистов, номинации структурных подразде-
лений организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) и номинации ра-
бочих профессий заявка принимается только на одного претендента от каждой 
организации АПК или индивидуального предпринимателя.

14. По номинации «Лучшее муниципальное образование» заявка подается 
мэром муниципального района. К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории 
муниципального образования по форме (прилагается);

2) информация о деятельности студенческих трудовых отрядов (далее - 
СТО), работавших на территории муниципального района на основании догово-
ров, заключенных организациями АПК (индивидуальными предпринимателями) 
с образовательными организациями, осуществляющими подготовку кадров по 
аграрным специальностям, в текущем году и (или) в течение двух последних лет, 
предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

3) копии правовых актов муниципального образования о проведении рай-
онных конкурсов профессионального мастерства в сфере агропромышленного 
комплекса в текущем году и в течение двух последних лет, предшествующих 
году участия в конкурсе (в случае  проведения указанных мероприятий);

4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждаю-
щих участие муниципального образования в областных имиджевых мероприя-
тиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), в текущем году и 
в течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при 
наличии);

5) информация об участии в реализации мероприятий Концепции разви-
тия непрерывного агробизнес-образования на сельских территориях Иркутской 
области на период до 2020 года, утвержденной приказом министерства обра-
зования Иркутской области, министерства сельского хозяйства Иркутской об-
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ласти от 18 июля  2014 года  №  85-мпр/61-мпр (далее – Концепция развития 
непрерывного агробизнес-образования), организаций АПК (индивидуальных 
предпринимателей), зарегистрированных и осуществляющих деятельность на 
территории муниципального образования и заключивших договоры о сотрудни-
честве (взаимодействии) с образовательными организациями в текущем году и 
(или) в течение двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе 
(при наличии).

15. По номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучшая 
организация пищевой и перерабатывающей промышленности», «Лучший СПоК, 
«Лучший предприниматель»  заявка подается руководителем  соответствующей 
организации АПК, предпринимателем. К заявке прилагаются следующие доку-
менты:

1) информация о производственно-финансовой деятельности организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (при-
лагаются);

2) копии форм федерального статистической наблюдения за 9 месяцев 
с 2016 года по 2018 год и годовые отчеты за 2016-2017 годы по формам: 

№ П-1 «сведения о производстве и отгрузке товаров и услуг», № П-3 «о 
финансовом состоянии организации», № П-4 «сведения о численности и за-
работной плате работников», (для участников конкурса в номинации «Лучшая 
организация пищевой и перерабатывающей промышленности») (при наличии);

3) копии документов, подтверждающих получение наград и (или) поощре-
ний за достигнутые успехи в производственной и общественной деятельности 
организации АПК (коллектива организации АПК), предпринимателя в текущем 
году и (или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе 
(при наличии);

4) копии дипломов, сертификатов или других документов, подтверждаю-
щих участие организации АПК, предпринимателя в областных и (или) районных 
имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продук-
ции) в текущем году и за последние два года, предшествующие году участия в 
конкурсе (при наличии);

5) копии договоров (соглашений) о сотрудничестве (взаимодействии) в 
целях реализации мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-
образования, заключенных организациями АПК, индивидуальными предприни-
мателями с образовательными организациями в текущем году и (или) в течение 
двух последних лет, предшествующих году участия в конкурсе (при наличии);

6) копии сертификатов, подтверждающие выпуск новых видов продукции 
для расширения ассортимента выпускаемой продукции, за 9 месяцев текущего 
года и (или) в течение двух последних лет, предшествующих году участия в кон-
курсе  (для участников конкурса  в номинации «Лучшая организация пищевой и 
перерабатывающей промышленности» (при наличии).

16. По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Луч-
ший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельско-
хозяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного 
производства», «Лучший технолог производства  пищевых продуктов» заявка 
подается руководителем соответствующей организации АПК (предпринимате-
лем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) анкета для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 
сфере агропромышленного комплекса в 2018 году по форме (прилагается), за-
полненная специалистом;

2) информация о производственно-финансовой деятельности организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (при-
лагаются); 

3) копия трудовой книжки специалиста;
4) копия 2, 3 страниц паспорта специалиста;
5) копия документа об образовании специалиста;
6) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и (или) 

внедрении передовых технологий и (или) успешного опыта применения прогрес-
сивных технологий в производстве, организации труда и учете, в текущем году 
и (или) за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, под-
писанная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная 
печатью (при наличии печати) (представляется в случае участия специалиста в 
указанной работе);

7) справка, подтверждающая выступление специалиста с докладом (ин-
формацией, лекцией) на научно-практических конференциях, семинарах, со-
вещаниях районного, областного или федерального уровня с указанием темы 
выступления, в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие 
году участия в конкурсе, подписанная руководителем организации АПК (пред-
принимателем), и заверенная печатью (при наличии печати) (представляется в 
случае выступления специалиста);

 8) справка, подтверждающая участие специалиста в работе по оказанию 
содействия деятельности СТО аграрного направления, работающих в органи-
зации АПК (у индивидуального предпринимателя) в текущем году и (или) за 
последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная 
руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью 
(при наличии печати) (для участников конкурса в номинации «Лучший агроном», 
«Лучший инженер-механик») (представляется в случае оказания специалистом 
содействия деятельности СТО);

9) копии документов (приказ, распоряжение, договор о прохождении прак-
тики), подтверждающие курирование (наставничество) специалистом  при про-
хождении производственной (преддипломной) практики в организации АПК (у 
индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных 
организаций в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие 
году участия в конкурсе (представляется в случае участия специалиста);

10) копия документа, подтверждающего прохождение специалистом об-
учения по программе повышения квалификации (объем образовательной про-
граммы не менее 72 часов) в текущем году и (или) за последние два года, пред-
шествующие году участия в конкурсе, (представляется в случае прохождения 
обучения);

11) копии документов, подтверждающих получение специалистом наград 
и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и общественной деятель-
ности в текущем году и (или) за последние два года, предшествующие году уча-
стия в конкурсе (представляется в случае наличия наград и (или) поощрений);

12) справка, подтверждающая отсутствие случаев производственного трав-
матизма в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) в текущем 
году и за последние два года, предшествующие году участия в конкурсе, под-
писанная руководителем организации АПК (предпринимателем) и заверенная 
печатью (при наличии печати) (при отсутствии случаев производственного трав-
матизма) (для участников конкурса в номинации «Лучший  инженер-механик»);

13) справка о выполнении организацией АПК, индивидуальным предпри-
нимателем в текущем году и за последние два года, предшествующие году 
участия в конкурсе годового плана противоэпизоотических мероприятий, обе-
спечивающих предупреждение болезней животных и безопасность в ветеринар-
но-санитарном отношении продуктов животноводства 

(в соответствии со статьей 18 Закона Российской Федерации от 14 мая 
1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»), выданная областным государственным 
учреждением «Станция по борьбе с болезнями животных», обслуживающим 
территорию, на которой находится организация АПК, индивидуальный предпри-
ниматель (для участников конкурса в номинации «Лучший ветеринарный врач»);

14) справка, подтверждающая участие специалиста в разработке и вне-
дрении новых видов продукции за 9 месяцев 2018 года и (или) за последние 
два года, предшествующие году участия в конкурсе, подписанная руководите-
лем организации АПК (предпринимателем) и заверенная печатью (при наличии 
печати) с приложением копий сертификатов на продукцию (в случае участия 
специалиста) (для участников конкурса в номинации «Лучший  технолог произ-
водства пищевых продуктов»);

15) копии дипломов, сертификатов, подтверждающие участие специалиста 
в дегустационных конкурсах в течение 9 месяцев текущего года и (или) за по-
следние два года, предшествующие году участия в конкурсе (при наличии) (для 
участников конкурса в номинации «Лучший технолог производства пищевых 
продуктов»);

16) справка, подтверждающая отсутствие в организации АПК случаев на-
рушений в сфере качества и безопасности пищевых продуктов за 9 месяцев 
текущего года и за последние два года, предшествующие году участия в кон-

курсе, подписанная руководителем организации АПК (предпринимателем) и за-
веренная печатью (при наличии печати) (для участников конкурса  в номинации 
«Лучший  технолог производства пищевых продуктов»).

 17. По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», 
«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», «Луч-
шая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада 
(звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель», «Лучшая бри-
гада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель», 
«Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  грунте и ее ру-
ководитель», «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» заявка 
подается руководителем соответствующей организации АПК (предпринимате-
лем). К заявке прилагаются следующие документы:

1) информация о деятельности структурного подразделения организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам (при-
лагаются);

2) копия трудовой книжки заведующего МТФ (бригадира МТФ), бригадира 
(звеньевого);

3) копия 2, 3 страниц паспорта заведующего МТФ (бригадира МТФ), бри-
гадира (звеньевого);

4) копии документов, подтверждающих статус победителя участника кон-
курса в аналогичной номинации внутрихозяйственного трудового соревнования 
(конкурса) в текущем году (выписка из протокола о результатах внутрихозяй-
ственного трудового соревнования (конкурса), приказ или распоряжение об ито-
гах внутрихозяйственного трудового соревнования (конкурса) (для структурных 
подразделений сельскохозяйственных организаций, организаций пищевой и 
перерабатывающей промышленности для участия в номинации «Лучшая бри-
гада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада 
(звено) по производству яиц и ее руководитель»).

18. По номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», 
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор ма-
шинного доения коров», «Лучший животновод по обслуживанию коров молочно-
го направления», «Лучший свиновод», «Лучший коневод», «Лучший овцевод», 
«Лучший пчеловод», «Лучший рыбовод» заявка подается руководителем со-
ответствующей организации АПК (предпринимателем). К заявке прилагаются 
следующие документы:

1) показатели по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-
нимателей) по номинациям рабочих профессий по соответствующим формам 
(прилагаются);

2) копия 2, 3 страниц паспорта работника;
3) копия трудовой книжки работника;
4) копии первичных учетных документов на работника за отработанный се-

зонный период 2018 года, заверенные руководителем организации АПК (пред-
принимателем) и главным бухгалтером (при наличии):

реестр приема зерна весовщиком по типовой межотраслевой форме № 
СП-9, утвержденной постановлением Госкомстата России от 29 сентября 1997 
года № 68 (для номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»);

учетный лист тракториста – машиниста по форме № 411-АПК, утвержден-
ной приказом Минсельхоза России от 16 мая 2003 года № 750 (для номинации 
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы»);

5) копии формы федерального статистического наблюдения по форме № 
1-П (рыба) «сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и изъ-
ятии объектов товарной аквакультуры (товарного рыбоводства)», утвержденной 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 25 апреля 2017 
года № 291 за 9 месяцев (за январь - сентябрь) 2017 и 2018 годов.

19. Основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе являются:
1) несоответствие участника конкурса требованиям, установленным в пун-

ктах 3, 4, 11, 13 настоящего Положения;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пунктах 12, 14 – 18 настоящего Положения для соответствующей 
номинации;

3) представление документов после истечения срока, установленного в из-
вещении о проведении конкурса;

4) представление неполных или недостоверных сведений.
20. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации пред-

ставленных документов проводит проверку документов на предмет наличия 
оснований для отказа в допуске к участию в конкурсе, установленных пунктом 
19 настоящего Положения, по результатам которой принимает решение о допу-
ске к участию в конкурсе или об отказе в допуске к участию в конкурсе. 

В случае принятия решения об отказе в допуске к участию в конкурсе, 
Министерство не позднее следующего рабочего дня со дня принятия данного 
решения направляет его участнику конкурса через организации почтовой связи 
заказным письмом с уведомлением с указанием причин отказа.

Участник конкурса имеет право повторно представить заявку в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением, в течение срока, установленного в 
извещении о проведении конкурса, при условии устранения обстоятельств, по-
служивших основаниями для отказа в допуске к участию в конкурсе, за исклю-
чением случаев представления недостоверных сведений. 

Глава 5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

21. Подведение итогов конкурса осуществляется Министерством в течение           
7 рабочих дней после окончания срока приема заявок на участие в конкурсе 
путем издания правового акта Министерства об утверждении итогов конкурса.

22. Министерство оценивает участников конкурса в соответствии с крите-
риями и методикой оценки показателей и определяет победителей конкурса.

23. Для выявления победителей конкурса применяется балльная система 
оценок на основании критериев и методики оценки показателей при подсчете 
баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации (прилага-
ются).

24. В случае, если подведение итогов конкурса осуществляется по группам 
муниципальных районов, то указанные группы формируются Министерством 
исходя из климатических условий и особенностей производства сельскохозяй-
ственной продукции. Для этого территория Иркутской области подразделяется 
на 3 группы муниципальных районов:

1) 1 группа – Ангарский городской округ, Аларский, Заларинский, Зимин-
ский, Иркутский, Куйтунский, Усольский, Тулунский, Черемховский и Эхирит-Бу-
лагатский муниципальные районы;

2) 2 группа – Баяндаевский, Братский, Боханский, Нижнеудинский, Нукут-
ский, Осинский, Тайшетский, Усть-Илимский муниципальные районы;

3) 3 группа – Балаганский, Бодайбинский, Жигаловский, Каз-Ленский, 
Качугский,  Катангский, Киренский, Мамско-Чуйский, Нижнеилимский, Ольхон-
ский, Слюдянский, Усть-Кутский, Усть-Удинский, Чунский и Шелеховский муни-
ципальные районы.

25. Подведение итогов конкурса в номинации «Лучшая сельскохозяйствен-
ная организация» осуществляется по 4 (четырем) группам сельскохозяйствен-
ных организаций.

Указанные группы формируются Министерством исходя из показателя – 
выручка от реализации продукции по итогам годового отчета за 2017 год:

1 группа – от 200 000 тыс. рублей;
2 группа – от 50 000 тыс. рублей до 200 000 тыс. рублей;
3 группа – от 25 000 тыс. рублей до 50 000 тыс. рублей;
4 группа – до 25 000 тыс. рублей.
26. Подведение итогов конкурса в номинации «Лучший предприниматель» 

осуществляется в зависимости от объемов производственной деятельности и 
отраслевой структуры (крупно-товарное и мелкотоварное хозяйство):

крупно-товарное хозяйство – предприниматели, имеющие на 1 января 2018 
года посевную площадь свыше 500 га и поголовье скота более 70 условных го-
лов, в том числе более 40 голов коров;

мелкотоварное хозяйство – предприниматели, имеющие на 1 января 2018 
года посевную площадь до 500 га и поголовье скота до 70 условных голов, в том 
числе до 40 голов коров.

27. При подведении итогов конкурса критериями оценки при определении 
победителей конкурса в каждой номинации являются:

1) по номинации «Лучшее муниципальное образование»:

показатели деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории му-
ниципального образования в 2018 году (ожидаемые показатели) и (или) по срав-
нению со средним значением показателей за 2016-2017 годы, и (или) за 

6 месяцев 2018 года по сравнению с 6 месяцами 2017 года, в соответствии 
с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для опреде-
ления победителей конкурса в каждой номинации;

увеличение удельного веса продовольственных товаров сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей Иркутской области в общем объеме продуктов 
питания, закупленных для нужд муниципальных учреждений района в 2018 году 
(ожидаемые показатели) в сравнении со средним значением за 2016-2017 годы 
и за 6 месяцев 2018 года по сравнению с 6 месяцами 2017 года;

 деятельность студенческих трудовых отрядов, работавших на территории 
муниципального района на основании договоров, заключенных организациями 
АПК, (индивидуальными предпринимателями) с образовательными организаци-
ями, осуществляющими подготовку кадров по аграрным специальностям в 2018 
году и (или) в  2016-2017 годах;

проведение районных конкурсов профессионального мастерства в сфере 
агропромышленного комплекса в 2018 году и в 2016-2017 годах;

участие муниципального образования в областных имиджевых меропри-
ятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 2018 году и в 
2016-2017 годах;

реализация мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-
образования на территории муниципального образования в 2018 году и (или) в 
2016-2017 годах.

Победителями конкурса по номинации, указанной в абзаце первом настоя-
щего подпункта, признаются участники конкурса, набравшие в сумме наиболь-
шее количество баллов в каждой группе муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации, 
указанной в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по сумме показателей № 1 по продук-
ции «Молоко» и № 12 в представленной информации о деятельности сельско-
хозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных и осуществляющих 
свою деятельность на территории муниципального образования; 

2) по номинациям «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Луч-
шая организация пищевой и перерабатывающей промышленности», «Лучший 
СПоК», «Лучший предприниматель»:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
или предпринимателя в 2018 году (ожидаемые показатели) и (или) по сравнению 
со средним значением показателей за 2016-2017 годы в соответствии с крите-
риями и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения 
победителей конкурса в каждой номинации (для участников конкурса в номина-
циях «Лучшая сельскохозяйственная организация», «Лучший СПоК», «Лучший 
предприниматель»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
за 9 месяцев 2018 года по сравнению со средним значением показателей за 
9 месяцев 2016-2017 годов в соответствии с критериями и методикой оценки по-
казателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каж-
дой номинации (для участников конкурса по номинации «Лучшая организация 
пищевой и перерабатывающей промышленности»);

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производствен-
ной и общественной деятельности организации АПК (коллектива организации 
АПК), индивидуального предпринимателя в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах;

участие организации АПК, индивидуального предпринимателя, в област-
ных и (или) районных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельско-
хозяйственной продукции) в 2018 году и в 2016-2017 годах;

участие организации АПК, индивидуального предпринимателя в реализа-
ции мероприятий Концепции развития непрерывного агробизнес-образования в 
2018 году и (или) в 2016-2017 годах;

выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента выпускае-
мой продукции в течение 9 месяцев 2018 года и (или) в 2016-2017 годах (для 
участников конкурса по номинации «Лучшая организация пищевой и перераба-
тывающей промышленности»).

Победители конкурса по номинации «Лучшая сельскохозяйственная орга-
низация» определяются по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зави-
симости от количества показателей, в каждой из 4 групп сельскохозяйственных 
организаций, указанных в пункте 25 настоящего Положения.

Победителями конкурса по номинациям «Лучшая организация пищевой и 
перерабатывающей промышленности» признаются участники конкурса, набрав-
шие в сумме наибольшее количество баллов в каждой из 4 отраслей пищевой и 
перерабатывающей промышленности: мясоперерабатывающей, молокоперера-
батывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пищевой и перерабатывающей 
промышленности.

Победителями конкурса по номинации «Лучший СПоК» признаются участ-
ники конкурса, набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой 
группе муниципальных районов.

Победителями конкурса по номинации «Лучший предприниматель» при-
знаются участники конкурса в зависимости от объемов производственной дея-
тельности и отраслевой структуры (крупно-товарное хозяйство, мелкотоварное 
хозяйство), набравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе 
муниципальных районов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл или сумму баллов в представленной 
информации о производственно-финансовой деятельности организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) по основному показателю или сумме бал-
лов по двум основным показателям в соответствующей номинации:

«Лучшая сельскохозяйственная организация» - показатель № 9;
«Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности - 

показатель № 2;
«Лучший СПоК» - сумма баллов показателей № 2 и № 4;
«Лучший предприниматель» - сумма баллов показателей № 2 и № 3;
3) По номинациям «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Луч-

ший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохо-
зяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного произ-
водства», «Лучший технолог производства  пищевых продуктов»:

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) в 2018 году (ожидаемые показатели) и 
(или) по сравнению со средним значением показателей за 2016-2017 годы в со-
ответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов 
для определения победителей конкурса в каждой номинации (для участников 
конкурса в номинациях «Лучший агроном», «Лучший инженер-механик», «Луч-
ший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший экономист сельскохо-
зяйственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного произ-
водства»);

показатели производственно-финансовой деятельности организации АПК 
в 2018 году (ожидаемые показатели) и (или) за 9 месяцев 2018 года по сравне-
нию со средним значением показателей за 9 месяцев за 2016-2017 годы в со-
ответствии с критериями и методикой оценки показателей при подсчете баллов 
для определения победителей конкурса в каждой номинации (для участников 
конкурса в номинации «Лучший  технолог производства пищевых продуктов»);

участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техноло-
гий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий в производ-
стве, организации труда и учете в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах;

выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 
или федерального уровня в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах;

участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности СТО 
аграрного направления в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах (для участников 
конкурса  в номинации «Лучший агроном» и  «Лучший инженер-механик»;

курирование (наставничество) специалистом при прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 
предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 
2018 году и (или) в 2016-2017 годах;
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прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-
ции в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах;

наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и 
общественной деятельности специалиста в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах;

случаи производственного травматизма в 2018 году и в 2016-2017 годах 
(для участников конкурса в номинации «Лучший  инженер-механик»);

ведение многоотраслевого животноводства в 2018 году (для участников 
конкурса в номинации «Лучший зоотехник» и «Лучший ветеринарный врач»);

выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий органи-
зацией АПК (индивидуальным предпринимателем) в 2018 году и 

в 2016-2017 годах (для участников конкурса в номинации «Лучший ветери-
нарный врач»);

участие специалиста в разработке и внедрении новых видов продукции в 
течение 9 месяцев 2018 года и (или) в 2016-2017 годах (для участников конкурса 
в номинации «Лучший  технолог производства пищевых продуктов»);

случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой продукции за                  
9 месяцев 2018 года и в 2016-2017 годах (для участников конкурса в номинации 
«Лучший технолог производства пищевых продуктов»);

участие специалиста в дегустационных конкурсах в течение 9 месяцев
2018 года и (или) в 2016-2017 годах (для участников конкурса в номинации 

«Лучший технолог производства пищевых продуктов»).
Победителями конкурса по номинациям «Лучший агроном», «Лучший ин-

женер-механик», «Лучший зоотехник», «Лучший ветеринарный врач», «Лучший 
технолог производства пищевых продуктов» признаются участники конкурса, на-
бравшие в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

Победители конкурса по номинации «Лучший экономист сельскохозяй-
ственного производства», «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производ-
ства», определяются по наивысшему среднему баллу, рассчитанному в зависи-
мости от количества показателей в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл или сумму баллов в представленной 
информации о производственно-финансовой деятельности организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) по соответствующим формам по основно-
му показателю или сумме баллов по двум основным показателям в соответству-
ющей номинации:

«Лучший агроном» - показатель № 2;
«Лучший инженер-механик» - сумма баллов показателей № 2 и № 3;
«Лучший зоотехник»- показатель № 2;
«Лучший ветеринарный врач» - показатель № 2;
«Лучший экономист сельскохозяйственного производства» - показатель № 4;
«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» - показатель № 5;
«Лучший технолог производства пищевых продуктов» - показатель № 3;
4) По номинациям «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель», 

«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель», «Луч-
шая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель», «Лучшая брига-
да (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» и «Лучшая 
бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель»:

показатели деятельности структурного подразделения организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) за 4 квартал 2017 года и 9 месяцев 2018 
года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период в течение 
2016-2017 годов в соответствии с критериями и методикой оценки показателей 
при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номи-
нации.

Победителями конкурса в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и 
ее руководитель» признаются участники конкурса, набравшие в сумме наиболь-
шее количество баллов в каждой из 3 групп муниципальных районов.

Победителем конкурса в номинациях «Лучшая бригада (звено) по произ-
водству мяса птицы и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по произ-
водству яиц и ее руководитель», «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного 
рогатого скота и ее руководитель» и «Лучшая бригада (звено) по содержанию 
коров мясного направления и ее руководитель» признается участник конкурса, 
набравший в сумме наибольшее количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-
ленной информации о деятельности структурного подразделения организации 
АПК (индивидуального предпринимателя) в соответствующей номинации:

«Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» - показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель» 

- показатель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель» - пока-

затель № 3;
«Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руково-

дитель» - показатель № 2;
«Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее 

руководитель» - показатель № 2;
5) По номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в за-

крытом грунте и ее руководитель»:
показатели деятельности структурного подразделения организации АПК 

(индивидуального предпринимателя) в 2018 году (ожидаемые) и (или) в сравне-
нии с соответствующими показателями за 2017 год в соответствии с критериями 
и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победи-
теля конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) по выра-
щиванию овощей в закрытом грунте и ее руководитель» признается участник 
конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом грунте и ее ру-
ководитель» победителем признается участник, набравший более высокий балл 
по основному показателю в представленной информации о деятельности струк-
турного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) 
по показателю № 3;

6) По номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководи-
тель»:

показатели деятельности структурного подразделения организации АПК 
(индивидуального предпринимателя) в 2018 году (ожидаемые) и (или) в сравне-
нии с соответствующими показателями за 2017 год в соответствии с критериями 
и методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победи-
телей конкурса в каждой номинации.

Победителем конкурса по номинации «Лучшая бригада (звено) в полевод-
стве и ее руководитель» признается участник конкурса, набравший в сумме наи-
большее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» победителем при-
знается участник, набравший более высокий балл по основному показателю в 
представленной информации о деятельности структурного подразделения орга-
низации АПК (индивидуального предпринимателя) по показателю № 4;

7) по номинациям «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Луч-
ший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного 
доения коров»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпри-
нимателям) по номинациям рабочих профессий в соответствии с критериями и 
методикой оценки показателей при подсчете баллов для определения победи-
телей конкурса в каждой номинации (для участников конкурса по номинациям 
«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Лучший тракторист-маши-
нист на обработке почвы»);

 показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпри-
нимателям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал 2017 года и за 
9 месяцев 2018 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный пери-
од в течение 2016 - 2017 годов в соответствии с критериями и методикой оцен-
ки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в 
каждой номинации (для участников конкурса по номинации «Лучший оператор 
машинного доения коров»);

По номинациям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, по-
бедителями конкурса признаются участники конкурса, набравшие наибольшее 
количество баллов и занявшие соответственно первое, второе и третье места в 
каждой группе муниципальных районов. 

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинациям, 
указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-
ленных показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-
нимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации:

«Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» - показатель №1;
«Лучший тракторист-машинист на обработке почвы» - показатель № 1; 
«Лучший оператор машинного доения коров» - показатель № 2;
8) По номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного 

направления»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предприни-

мателям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал 2017 года 
и 9 месяцев 2018 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный 

период в течение 2016 - 2017 годов в соответствии с критериями и методикой 
оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкур-
са в каждой номинации.

Победителями конкурса в номинации «Лучший животновод по обслужива-
нию коров молочного направления» признаются участники конкурса, набравшие 
в сумме наибольшее количество баллов в каждой группе муниципальных рай-
онов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» победи-
телем в каждой группе муниципальных районов признается участник, набрав-
ший более высокий балл по основному показателю № 1 в представленных пока-
зателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) 
по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации;

9) по номинации «Лучший свиновод»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предприни-

мателям) по номинациям рабочих профессий за 4 квартал 2017 года 
и 9 месяцев 2018 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный 

период в течение 2016 - 2017 годов в соответствии с критериями и методикой 
оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей конкур-
са в каждой номинации.

Победителем конкурса в номинации «Лучший свиновод» признается участ-
ник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 
«Лучший свиновод» победителем признается участник, набравший более высо-
кий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по работ-
никам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям 
рабочих профессий в соответствующей номинации;

10) по номинациям «Лучший коневод», «Лучший овцевод», «Лучший пче-
ловод»:

показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предпри-
нимателям) по номинациям рабочих профессий за 2018 год (ожидаемые) и в 
сравнении с 2017 годом в соответствии с критериями и методикой оценки пока-
зателей при подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой 
номинации.

Победителем конкурса по номинациям, указанным в абзаце первом настоя-
щего подпункта, признается участник конкурса, набравший в сумме наибольшее 
количество баллов в каждой номинации.

При равном количестве баллов среди участников конкурса по  номинаци-
ям, указанным в абзаце первом настоящего подпункта, победителем признается 
участник, набравший более высокий балл по основному показателю в представ-
ленных показателях по работникам организаций АПК (индивидуальных предпри-
нимателей) по номинациям рабочих профессий в соответствующей номинации:

«Лучший коневод» - показатель № 3;
«Лучший овцевод» - показатель № 1; 
«Лучший пчеловод»- показатель № 3;
11) по номинации «Лучший рыбовод»:
показатели по работникам организаций АПК (индивидуальным предприни-

мателям) по номинациям рабочих профессий за период с 1 января  по            1 
октября 2018 года и (или) по сравнению с показателями за аналогичный период 
в 2017 году в соответствии с критериями и методикой оценки показателей при 
подсчете баллов для определения победителей конкурса в каждой номинации;

стаж работы в должности рыбовода.
Победителем конкурса в номинации «Лучший рыбовод» признается участ-

ник конкурса, набравший в сумме наибольшее количество баллов.
При равном количестве баллов среди участников конкурса по номинации 

«Лучший рыбовод» победителем признается участник, набравший более высо-
кий балл по основному показателю № 1 в представленных показателях по работ-
никам организаций АПК (индивидуальных предпринимателей) по номинациям 
рабочих профессий в соответствующей номинации.

Глава 6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

28. Для награждения победителей в конкурсе учреждаются:
1) в номинации «Лучшее муниципальное образование» – три призовых ме-

ста (по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям 
вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;

2) в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация» – четыре при-
зовых места (по одному месту в каждой группе сельскохозяйственных органи-
заций, указанных в пункте 25 настоящего Положения). Победителям вручаются 
дипломы Министерства и наградные кубки;

3) в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей про-
мышленности» - четыре призовых места (по одному месту в 4 отраслях пищевой 
и перерабатывающей промышленности: мясоперерабатывающей, молокопере-
рабатывающей, хлебопекарной и прочих отраслях пищевой и перерабатываю-
щей промышленности). Победителям вручаются дипломы Министерства и на-
градные кубки;

4) в номинации «Лучший СПоК» - три призовых места (по одному месту в 
каждой группе муниципальных районов). Победителям вручаются дипломы Ми-
нистерства и наградные кубки; 

5) в номинации «Лучший предприниматель» итоги подводятся в зависимо-
сти от объемов производственной деятельности и отраслевой структуры, при-
зовые места устанавливаются:

по предпринимателям крупно-товарного хозяйства – три призовых места 
(по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям 

вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;
по предпринимателям мелкотоварного хозяйства – три призовых места 
(по одному месту в каждой группе муниципальных районов). Победителям 

вручаются дипломы Министерства и наградные кубки;
6) в номинации «Лучший агроном» - одно призовое место  (одно место сре-

ди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства 
и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

7) в номинации «Лучший инженер-механик» - одно призовое место  (одно 
место среди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом 
Министерства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей;

8) в номинации «Лучший зоотехник» - одно призовое место  (одно место 
среди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министер-
ства и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей;

9) в номинации «Лучший ветеринарный врач» - одно призовое место  (одно 
место среди  всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Ми-
нистерства  и сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей;

10) в номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства» 
- одно призовое место (одно место среди  всех муниципальных районов). Побе-
дителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной 
премии на сумму 50 тысяч рублей;

11) в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» 
- одно призовое место (одно место среди  всех муниципальных районов). Побе-
дителю вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной 
премии на сумму 50 тысяч рублей;

12) в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов» 
устанавливается одно призовое место (одно место  среди  всех организаций пи-
щевой и перерабатывающей промышленности Иркутской области). Победителю 
вручается диплом Министерства и сертификат на получение денежной премии 
на сумму 50 тысяч рублей;

13) в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» - 
три призовых места (по одному месту в каждой группе муниципальных районов). 
Победителям вручаются дипломы Министерства, наградные кубки, руководите-
лям (заведующим МТФ) - сертификаты на получение денежной премии на сумму 
50 тысяч рублей. 

Специалисту (руководителю), курирующему соответствующую отрасль 
(сферу деятельности) победителя (далее – куратор) (при его наличии в штатном 
расписании организации АПК, индивидуального предпринимателя), вручается 
благодарственное письмо Министерства;

14) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы и ее 
руководитель» – устанавливается одно призовое место (одно место среди  всех 
муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наград-
ной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение 
денежной премии на сумму 50 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

15) в номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц и ее ру-
ководитель» – устанавливается одно призовое место (одно место среди всех 
муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наград-
ной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение 
денежной премии на сумму 50 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

16) в номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого 
скота и ее руководитель» – устанавливается одно призовое место (одно место 
среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Министер-
ства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на 
получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

17) в номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного 
направления и ее руководитель» – устанавливается одно призовое место (одно 
место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Ми-
нистерства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – серти-
фикат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

18) в номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей в за-
крытом грунте и ее руководитель» - устанавливается одно призовое место (одно 
место среди всех муниципальных районов). Победителю вручается диплом Ми-
нистерства, наградной кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – серти-
фикат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

19) в номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководи-
тель» устанавливается одно призовое место (одно место среди всех муници-
пальных районов). Победителю вручается диплом Министерства, наградной 
кубок, руководителю (бригадиру (звеньевому)) – сертификат на получение де-
нежной премии на сумму 50 тысяч рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

20) в номинациях «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур», «Луч-
ший тракторист-машинист на обработке почвы», «Лучший оператор машинного 
доения коров» устанавливается по три призовых места в каждой группе муни-
ципальных районов по каждой номинации. Победителям вручаются почетные 
грамоты Министерства, сертификаты на получение денежной премии на сумму:

I место – 60 тысяч рублей;
II место – 40 тысяч рублей;
III место – 20 тысяч рублей.
Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-

видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

21) в номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного 
направления» - три призовых места (по одному месту в каждой группе муни-
ципальных районов). Победителям вручаются почетные грамоты Министерства, 
сертификаты на получение денежной премии на сумму 50 тысяч рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

22) в номинации «Лучший свиновод» - одно призовое место (одно место 
среди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота 
Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

23) в номинации «Лучший коневод» - одно призовое место (одно место 
среди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота 
Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

24) в номинации «Лучший овцевод» - одно призовое место (одно место 
среди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота 
Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей. 

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

25) в номинации «Лучший пчеловод» - одно призовое место (одно место 
среди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота 
Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства;

26) в номинации «Лучший рыбовод» - одно призовое место (одно место 
среди всех муниципальных районов). Победителю вручается почетная грамота 
Министерства, сертификат на получение денежной премии на сумму 50 тысяч 
рублей.

Куратору (при его наличии в штатном расписании организации АПК, инди-
видуального предпринимателя), вручается благодарственное письмо Министер-
ства.

29. Денежная премия является социальной выплатой, которая перечисляет-
ся победителю на лицевой счет за вычетом налога на доходы физических лиц в 
течение 30 календарных дней со дня официального опубликования информации 
о результатах конкурса.
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Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

30. Победители конкурса, кураторы объявляются и награждаются Мини-
стерством на торжественном собрании в честь профессионального праздника 
Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но 
не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня подведения итогов конкурса.

31. Информация о результатах конкурса подлежит официальному опубли-
кованию в общественно-политической газете «Областная» и размещению на 

официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http:// irkobl.ru/sites/agroline/ в течение тридцати рабо-
чих дней со дня подведения итогов конкурса.

32. Финансирование проведения конкурса осуществляется за счет средств 
областного бюджета, предусмотренных Законом Иркутской области от 18 дека-
бря 2017 года № 98-оз «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 
2019 и 2020 годов», основным мероприятием «Создание условий для научного и 
информационного обеспечения развития сельскохозяйственного производства» 

подпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Иркутской области» на 
2014-2020 годы Программы, в пределах лимитов бюджетных обязательств, до-
веденных Министерству.

Министр сельского хозяйства Иркутской области                                                                         
        И.П. Сумароков

Приложение 1
к Положению об областном трудовом 
соревновании (конкурсе) в сфере 
агропромышленного комплекса в 2018 году

форма

Информация 
 о деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей, зарегистрированных 
и осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 

_________________________________________________________________________
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году по номинации 
«Лучшее муниципальное образование» (группа районов____)

Фамилия, имя, отчество мэра муниципального образования _____________________________________________________
___________________________________________________,
начальника управления (отдела) сельского хозяйства администрации муниципального образования  ___________________
____________________________________________________

ПОКАЗАТЕЛИ
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1.Производство продукции сельского хозяйства во 
всех категориях хозяйств, тонн

Зерно х х х
Картофель х х х

Овощи (открытый 
грунт)

х х х

Овощи (закрытый 
грунт)

х х х

Мясо
Молоко

Яйцо (тыс. штук)
2.Поголовье скота на конец отчетного года и за 6 
месяцев соответствующего года, все категории 

хозяйств, голов

КРС всего

в т.ч. коровы

3. Площади посева в сельскохозяйственных организа-
циях и КФХ, га

ВСЕГО:
в т. ч. зерновые

4. Средняя урожайность зерновых культур в сельско-
хозяйственных организациях и КФХ, ц/га

х х Х

5. Заготовлено кормов на условную голову в сельско-
хозяйственных организациях и КФХ, ц. к.ед.

х х Х

6.Закуп молока у населения в % от производства 
молока населением

7. Среднемесячная заработная плата одного работа-
ющего в сельском хозяйстве в среднем по сельскохо-

зяйственным организациям и КФХ,  рублей
8. Удельный вес продовольственных товаров сельхоз-
товаропроизводителей  Иркутской области в общем 
объеме продуктов питания, закупленных для нужд 

муниципальных учреждений района, %
9.Деятельность  студенческих трудовых отрядах, 

работавших на территории муниципального района на 
основании договоров, заключенных организациями 
АПК, (индивидуальными предпринимателями) с об-

разовательными организациями, осуществляющими 
подготовку кадров по аграрным специальностям да/

нет

х х

10. Проведение районных конкурсов профессио-
нального мастерства в сфере агропромышленного 

комплекса, да/нет
11. Участие муниципального образования   в област-
ных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках 

сельскохозяйственной продукции),  да/нет
х х

12. Реализация мероприятий Концепции  развития не-
прерывного агробизнес- образования, да/нет

Мэр (глава администрации) муниципального образования ______________________
М.П.
Начальник отдела (управления) сельского хозяйства 
администрации муниципального образования   ___________________________

Главный бухгалтер администрации муниципального образования __________________________

Примечание:
Производство сельскохозяйственной продукции и поголовье скота во всех категориях хозяйств, указывается  по инфор-
мации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за отчетные пе-
риоды.
 Площади посева в сельскохозяйственных организациях и КФХ и урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных 
организациях  (на посевную площадь) указывается по статистической отчетности – формы 29-сх, и 4-сх, утвержденные 
приказом Федеральной службы государственной статистики от 9 августа 2012 года № 441, и ожидаемые показатели за 
2018 год. 
Среднемесячная заработная плата  за 2016-2017 годы указывается по данным годовых отчетов сельскохозяйственных 
организаций и КФХ.

Приложение 2
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

Информация о производственно-финансовой деятельности  организации АПК
_______________________________________________________________________

(наименование организации)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе)

 в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году по номинации 
«Лучшая сельскохозяйственная организация»

(группа организаций АПК ______)

Руководитель организации  __________________________________________________
(фамилия, имя, отчество и должность руководителя)

Показатели
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1.Посевные площади, всего, га
в т.ч. зерновые
картофель
овощи 
2.Производство продукции растениеводства, ц:
зерно
картофель
овощи 
3.Урожайность сельскохозяйственных культур, ц/га 
зерновые
картофель
овощи 
4.Наличие поголовья скота на конец года, голов
КРС
в т.ч. коров
свиней 
птицы
5.Производство продукции животноводства, ц: 
мясо
молоко
яйцо
6. Продуктивность животных и птицы:
надой на 1 корову (кг)
среднесуточный привес КРС (г)
среднесуточный привес свиней (г)
среднесуточный привес птицы (г)
яйценоскость (штук)
7. Рентабельность, % 
8.Среднемесячная заработная плата одного  работника,  руб.
9. Производительность труда, руб.
10. Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производственной 
и общественной деятельности у  сельскохозяйственной организации  (коллектива 
сельскохозяйственной организации), да/нет
11. Участие сельскохозяйственной организации  в областных и (или) районных имид-
жевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции), да/
нет
12. Участие сельскохозяйственной организации в реализации мероприятий Концеп-
ции  развития непрерывного агробизнес - образования, количество договоров
13. Выручка от реализации продукции, тыс. руб.
(для отнесения к группе организаций АПК) 

х х х х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)      (подпись)
(при наличии печати)

Примечание:
1) Основные показатели за 2016-2017 годы заполняются по годовым отчетам организации о финансово-экономиче-

ском состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса, формы № 9-АПК, № 13-АПК,  за  2018год (ожида-
емые показатели) по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяй-
ственных организаций»

2) Валовой сбор зерна рассчитывается в весе после доработки. 
3) Урожайность зерновых культур определяется на уборочную площадь. 
4) Производство мяса берется по строке 290 формы 13-АПК годового отчета  (всего выращено скота и птицы в живой 

массе).
5) Производительность труда рассчитывается: выручка / среднегодовая численность работников форма№ 2 «Отчет о 

финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на среднегодовую численность работников (форма № 5-АПК, ст. 
010).

     

Приложение 3
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

Информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК
__________________________________________________________

(наименование организации)
___________________________________________________________________________

( отрасль – молочная, мясная, хлебопекарная, иная)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 
по номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» 

Участник конкурса________________________________________________
                                    (фамилия, имя, отчество и должность  руководителя)

№ 
п/п

Показатели
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1
Объемы производства продукции в стоимостном выражении, 
тыс. руб.

2
Объемы производства продукции в натуральном выражении 
(тонн, тыс. дкл., тыс. полулитров)

3 Среднесписочная численность работников, чел.
4 Среднемесячная заработная плата  одного работника, руб.
5 Балансовая прибыль, тыс. руб.
6 Сумма уплаченных налогов в бюджеты всех уровней, тыс. руб.

7.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 
производственной и общественной деятельности у организа-
ции АПК (коллектива организации АПК), да/нет

8.
Участие  организации АПК  в областных и (или) районных имид-
жевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйствен-
ной продукции), да/нет
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9.
Участие организации АПК в реализации мероприятий Концеп-
ции  развития непрерывного агробизнес - образования, коли-
чество договоров

10.
Выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента 
выпускаемой продукции, количество видов продукции

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П   (подпись)      (подпись)
(при наличии печати)

Приложение 4
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

Информация 
о производственно-финансовой деятельности организации АПК

_______________________________________________________________
(наименование организации, район) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 
комплекса в 2018 году по номинации «Лучший СПоК» 

руководитель СПоК __________________________________________________
                                                       (Ф.И.О., должность руководителя)
Дата регистрации СПоК ___________________________

№ 
п/п

Показатели Ед. изм.
2016 
год

2017 
год

средний 
показатель 
за 2 года

2018 год
(ожидае-
мые по-

казатели)

2018 год
(ожидаемые по-

казатели) к среднему 
показателю за 2 года

1.

Объемы закупа, переработки и реализа-
ции животноводческой продукции:

молоко
мясо

молоко 

тыс. руб.
тыс. руб.

ц
мясо ц

2.
Количество сдатчиков:

молока чел.
мяса чел.

3.
Закупочная цена на:

молоко высшего и 1 сорта 
мясо

руб./л
руб./кг

4. Создание новых рабочих мест ед.

5.
Выручка (доход) от оказания работ и 

услуг всего
тыс. руб.

6.
Оказано работ (услуг) в расчете на члена 

кооператива 
тыс. руб.

7.
Рентабельность всей деятельности 

кооператива
%

8.
Среднемесячная заработная плата одно-

го работника
руб.

9.

 Наличие наград и (или) поощрений за 
достигнутые успехи в производственной 

и общественной деятельности СПоК 
(коллектива СПоК) 

да/нет

10.

Участие  СПоК  в областных и (или) 
районных имиджевых мероприятиях (вы-
ставках, ярмарках сельскохозяйственной 

продукции) 

да/нет

 11.
 Участие  СПоК  в реализации меропри-
ятий Концепции  развития непрерывного 

агробизнес - образования 

количе-
ство до-
говоров

х Х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

Примечание:
1) закуп сельскохозяйственной продукции у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, указывается по инфор-

мации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области за отчетные пе-
риоды;

2) количество сдатчиков сельскохозяйственной продукции указывается согласно приложению к Уставу в виде реестра;
3) закупочная цена на сельскохозяйственную продукцию указывается согласно заключенному договору с граждани-

ном, ведущим личное подсобное хозяйство. 

Приложение 5
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

Информация о производственно-финансовой деятельности индивидуального предпринимателя
___________________________________________________________________________________________

(название хозяйства, район)
 для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году по 

номинации «Лучший предприниматель»  (мелкотоварное или крупно - товарное хозяйство) 
Участник конкурса ________________________________________________________
                                                         (Ф.И.О. ИП, ИП глава КФХ)

Дата регистрации индивидуального предпринимателя _________________________  

№ 
п/п

Показатели
2016
 год

2017 
год

средний 
показа-

тель за 2 
года

2018 год
(ожидае-

мые пока-
затели)

2018 год к 
среднему по-
казателю за 

2 года

1.

Производство продукции сельского хозяйства по каждому 
виду продукции, тонн
- зерно
- картофель
- овощи
- молоко
- мясо

2.

Поголовье скота на конец года, гол.
- КРС,
в т.ч. коровы
- свиньи
- лошади

3.

Посевные площади, всего, га
в т.ч. под
-  зерновые
- картофель
-овощи

4. Надой на 1 фуражную корову, кг. 
5. Урожайность зерновых культур , ц/га
6. Заготовка кормов на условную голову, ц к.ед. 
7. Уровень рентабельности, %
8. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

9.
 Наличие наград и (или) поощрений  у  индивидуального пред-
принимателя, главы КФХ за достигнутые успехи в производ-
ственной и общественной деятельности, да/нет

х Х

10.
Участие индивидуального предпринимателя, КФХ    в област-
ных и (или) районных имиджевых мероприятиях (выставках, 
ярмарках сельскохозяйственной продукции), да/нет

11.
 Участие  индивидуального предпринимателя, КФХ   в реали-
зации мероприятий Концепции  развития непрерывного агро-
бизнес - образования, количество договоров

Предприниматель __________________ Ф.И.О. Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П. 
(при наличии печати)   (подпись)      (подпись) 

 Приложение 6
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

АНКЕТА
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 

в 2018 году в номинации  «Лучший ______________________ »

1. Ф.И. О. участника _________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _________________________________________
3. Место работы, должность___________________________________________
4. Стаж работы в АПК ________________________________________________
5. Стаж работы в организации АПК (у индивидуального предпринимателя) ___
6. Образование и специальность _______________________________________
____________________________________________________________________
                                   (высшее или среднее профессиональное)
7. Наименование образовательной организации, дата окончания (специальность, направление подготовки) ________

________________________________________________________________________________________________________
(при наличии нескольких указывать все)

8.  Повышение квалификации (при наличии) _____________________________
___________________________________________________________________
(дата, образовательная организация и  тема повышения квалификации)
9. Награждения (поощрения) (при наличии) _____________________________
10. Информация о  других направлениях  деятельности  ____________________________________________________

____________________________________________________________________________________
11.  Контактная информация ___________________________________________________________________
                                                                  (индекс, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты)
__________________________________            __________________ ______________
(подпись специалиста)     (расшифровка подписи специалиста)

Дата составления анкеты

Приложение 7
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма 1

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
 (наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 2018 году по номинации «Лучший агроном» 

Участник конкурса __________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
2016 
год

2017 
год

средний 
показа-
тель за 
2 года

2018 год 
(ожида-

емые 
показа-
тели)

2018 год к 
среднему 
показа-

телю за 2 
года 

1.
Темп роста уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га пашни 
к соответствующему периоду прошлого года),%

2. Уровень интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га пашни, ц/га
3. Рентабельность производства продукции растениеводства, %
4. Подготовлено пашни (пары и зябь) под урожай будущего года, га

5.
Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев будущего 
года, тонн

6.
Площадь, засеянная  элитными семенами зерновых и зернобобовых куль-
тур, к общей площади посева зерновых и зернобобовых культур, %

7.
Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и зернобобовых 
культур к общему объему высеянных семян зерновых и зернобобовых 
культур, %

8.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техно-
логий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  
производстве, организации труда и учете, да/нет

9.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, област-
ного или федерального уровня, да/нет

10.
Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности сту-
денческих трудовых отрядов аграрного направления, да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении произ-
водственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индиви-
дуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных 
организаций, да/нет

12.
  Прохождение специалистом обучения по программе повышения квали-
фикации, да/нет

13
Наличие наград и (или) поощрений  за достигнутые успехи в трудовой и  
общественной деятельности  у специалиста, да/нет

 
Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

форма 2

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 2018 году по номинации 
«Лучший инженер-механик»  

Участник конкурса _____________________________________________________
                                                                (Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
2016 
год

2017 
год

средний 
показа-
тель за 
2 года

2018 год 
(ожидае-
мые по-

казатели)

2018 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года 

1.
Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного года 

(количество исправных тракторов к их наличию), %

2.
Техническая готовность тракторов на 1 августа  отчетного года 

(количество исправных тракторов к их наличию), %

3.
Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на 1 августа  
отчетного года (количество исправных зерноуборочных комбай-

нов к их наличию), %
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№ 
п/п

Показатели
2016 
год

2017 
год

средний 
показа-
тель за 
2 года

2018 год 
(ожидае-
мые по-

казатели)

2018 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года 

4.

Сельскохозяйственная техника, зарегистрированная в службе го-
сударственного надзора за техническим состоянием самоходных 

машин и других видов техники Иркутской области (количество 
техники, прошедшей регистрацию, к наличию на конец года в %)

- тракторы
-зерноуборочные комбайны
-кормоуборочные комбайны

5.
Случаи производственного травматизма в организации АПК (у 

индивидуального предпринимателя), да/нет

6.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации труда и учете, да/нет

7.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) 
на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях 

районного, областного или федерального уровня, да/нет

8.
Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятель-
ности студенческих трудовых отрядов аграрного направления, 

да/нет

9.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной (преддипломной) практики в организации АПК 

(у индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися 
образовательных организаций, да/нет

10.
  Прохождение специалистом обучения по программе повышения 

квалификации, да/нет

11.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 

трудовой и  общественной деятельности  у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)        (подпись)
(при наличии печати)

форма 3

Информация 
о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(наименование организации) 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного 
комплекса в 2018 году по номинации «Лучший зоотехник» 

Участник конкурса ______________________________________________________
                                                                  (Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
2016 
год

2017 
год

средний 
показа-
тель за 
2 года

2018 год 
(ожида-

емые 
показате-

ли)

2018 год к 
среднему 
показате-

лю за 
2 года 

1.
 Темп роста валовой продукции животноводства (в сопоставимых ценах) 
к соответствующему периоду прошлого года, %

2.
 Валовая продукция животноводства в сопоставимых ценах в расче-
те на одного работника, занятого в животноводстве, тыс. руб.

3.  Рентабельность производства продукции животноводства, %

4.
 Поголовье скота всех видов  и птицы в пересчете на условные головы на 
конец периода, усл. гол.

5.  том числе условное поголовье птицы, голов

6.
 Выход приплода 
-телят на 100 голов коров
-поросят на 1 свиноматку

7.
 Поголовье скота всех видов в пересчете на условную голову, охваченное 
бонитировкой, усл. гол.

8. Ведение многоотраслевого животноводства,  количество отраслей

9.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техно-
логий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  
производстве, организации труда и учете, да/нет

10.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на на-
учно-практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, 
областного или федерального уровня, да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении произ-
водственной                              (преддипломной) практики в организации 
АПК (у индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися об-
разовательных организаций, да/нет

12.
Прохождение специалистом обучения по программе повышения квали-
фикации, да/нет 

13.
  Наличие наград и (или) поощрений  за достигнутые успехи в трудовой и  
общественной деятельности  у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)                      (подпись)
(при наличии печати)

форма 4

Информация
о производственно-финансовой деятельности организации АПК (индивидуального предпринимателя)
____________________________________________________________________________________________

(наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса

в 2018 году по номинации  «Лучший ветеринарный врач» 

Участник конкурса _____________________________________________________
                                                                     (Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
2016 
год

2017 
год

средний 
показа-
тель за 
2 года

2018 год 
(ожида-

емые 
показа-
тели)

2018 год к 
среднему 
показа-

телю за 2 
года 

1.
Темп роста производства продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах) к соответствующему периоду прошлого года, %

2.
Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество ус-
ловных голов павших животных к условному поголовью на начало отчет-
ного года с учетом приплода и покупки),%

3.
 Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий по ор-
ганизации АПК (индивидуальным предпринимателем), %

4. Ведение многоотраслевого животноводства, количество отраслей

5.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техно-
логий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  
производстве, организации труда и учете, да/нет

6.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на науч-
но-практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, об-
ластного или федерального уровня, да/нет

7.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении произ-
водственной    (преддипломной) практики в организации АПК (у инди-
видуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных 
организаций, да/нет

8.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квали-
фикации, да/нет 

9.
  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  
общественной деятельности у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _________________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

форма 5

Информация
о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации

 (индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства) 
_______________________________________________________________________

 (наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации 

«Лучший экономист сельскохозяйственного производства»  в 2018 году 

Участник конкурса ______________________________________________________
                                                                   (Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
2016 
год

2017 
год

средний 
показа-
тель за 
2 года

2018 год 
(ожида-

емые 
показате-

ли)

2018 год к 
среднему 

показателю 
за 2 года 

1.

Производство продукции сельского хозяйства, т
Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Молоко
Скот и птица на убой
Яйцо

2

Производственная себестоимость единицы продукции, руб./ц:
-зерно
-картофель
-овощи
-молоко
-привес КРС

3.
Производительность труда на одного работника, занятого в сельско-
хозяйственном производстве, руб.

4. Рентабельность производства, %
5. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

6.
Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий из областного бюд-
жета, предоставленных министерством сельского хозяйства Иркут-
ской области, руб.

7. Фондоотдача, руб.

8.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых тех-
нологий и (или) успешного  опыта применения прогрессивных техно-
логий  в  производстве, организации труда и учете, да/нет

9.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на 
научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях район-
ного, областного или федерального уровня, да/нет

10.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной (преддипломной) практики в организации АПК (у 
индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися бразо-
вательных организаций, да/нет

11.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации, да/нет 

12.
  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудо-
вой и  общественной деятельности  у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
  (подпись)                      (подпись)
М.П. 
(при наличии печати)

Примечание:
1) Производство продукции заполняется по данным  годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии то-

варопроизводителей агропромышленного комплекса, формы № 9-АПК, № 13-АПК, производство мяса берется по строке 
290 формы №13-АПК.

Данные за 2018 год (ожидаемые показатели) заполняются по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций»

2) Производительность труда: форма № 2 «Отчет о финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на средне-
годовую численность работников (форма № 5-АПК, ст. 010).

3) Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий: форма № 6-АПК строка 440 + строка 450 + строка 460 графа 5 
разделить  форма №5 раздел 9.Государственная помощь строка 5900

4) Фондоотдача: выручка/среднегодовая стоимость основных средств (форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, 
стр.2110 разделить (форма №5 стр.5200гр.4 + форма № 5 стр.5200 гр.12) 

форма 6

Информация
о производственно-финансовой деятельности сельскохозяйственной организации 

(индивидуального предпринимателя, крестьянского (фермерского) хозяйства)  
_______________________________________________________________________

 (наименование организации) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) по номинации

«Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства» в 2018 году  

Участник конкурса______________________________________________________
                                                               (Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели
2016 
год

2017 
год

средний 
показа-
тель за                
2 года

2018 год 
(ожидае-
мые по-

казатели)

2018 год к 
среднему 
показа-
телю за                  
2 года 

1.

Производственная себестоимость единицы продукции, руб./ц:
-зерно
-картофель
-овощи
-молоко
-привес КРС

2.
Производительность труда на одного работника, занятого в сель-
скохозяйственном производстве, руб. 

3. Рентабельность производства, %
4. Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.

5.
Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий из областного 
бюджета, предоставленных министерством сельского хозяйства 
Иркутской области, руб.

6. Дебиторская задолженность на конец года, тыс. руб.
7. Кредиторская задолженность на конец года, тыс. руб.
8. Фондоотдача, руб.

9.
Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного  опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации труда и учете, да/нет
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№ 
п/п

Показатели
2016 
год

2017 
год

средний 
показа-
тель за                
2 года

2018 год 
(ожидае-
мые по-

казатели)

2018 год к 
среднему 
показа-
телю за                  
2 года 

10.
Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) 
на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях 
районного, областного или федерального уровня, да/нет

11.

Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной                          (преддипломной) практики в орга-
низации АПК (у индивидуального предпринимателя) студентами, 
учащимися образовательных организаций, да/нет

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации, да/нет 

13.
  Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 
трудовой и  общественной деятельности  у специалиста, да/нет

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)

Примечание:
1) Производство продукции заполняется по данным  годовой отчетности о финансово-экономическом состоянии то-

варопроизводителей агропромышленного комплекса, формы № 9-АПК, № 13-АПК, производство мяса берется по строке 
290 формы №13-АПК.

Данные за 2018 год (ожидаемые показатели) заполняются по форме 8-сх «Отчет об ожидаемых результатах финансо-
во-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций»

2) Производительность труда: форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, стр.2110 (выручка) разделить на средне-
годовую численность работников (форма № 5-АПК, ст. 010).

3) Налоговая отдача в бюджет на 1 рубль субсидий: форма № 6-АПК строка 440 + строка 450 + строка 460 графа 5 
разделить  форма №5 раздел 9.Государственная помощь строка 5900

4) Фондоотдача: выручка/среднегодовая стоимость основных средств (форма№ 2 «Отчет о финансовых результатах, 
стр.2110 разделить (форма №5 стр.5200гр.4 + форма № 5 стр.5200 гр.12) 

форма 7

Информация о производственно-финансовой деятельности организации АПК
_______________________________________________________________________

(наименование организации) 
____________________________________________________________________________________________________

(отрасль)
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в 2018 году  

по номинации «Лучший технолог производства  пищевых продуктов» 

Участник конкурса ___________________________________________________
(Ф.И.О., должность)

№ 
п/п

Показатели

2016 год 2017 год средний по-
казатель за 9 
месяцев 2015-

2016 годов

9 меся-
цев 2018 

год

9 месяцев 2018 
года к среднему 
показателю за 

9 месяцев 2015-
2016 годов

за 
год

за 9 
месяцев

за 
год

за 9 
меся-
цев 

1.
Объем производства продукции в на-

туральном выражении, тыс. тонн

2.
Объем реализации продукции и услуг, 

тыс. руб.

3.
Участие специалиста в разработке и 
внедрении новых видов продукции, 

да/нет

4.
  Случаи нарушений в сфере качества 
и безопасности пищевых продуктов в 

организации АПК, да/нет
х х

5.
Участие специалиста в дегустационных 

конкурсах, да/нет

6.

Участие специалиста в разработке и 
(или) внедрении передовых технологий и 
(или) успешного опыта применения про-
грессивных технологий  в  производстве, 

организации труда и учете, да/нет

х х х х

7.

Выступление специалиста с докладом 
(информацией, лекцией) на научно-

практических конференциях, семинарах, 
совещаниях районного, областного или 

федерального уровня, да/нет

8.

Курирование (наставничество) специ-
алистом при  прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики в 
организации АПК (у индивидуального 
предпринимателя) студентами, учащи-
мися образовательных организаций, 

да/нет

9.
   Прохождение специалистом обучения 
по программе повышения квалифика-

ции, да/нет 

10.

  Наличие наград и (или) поощрений за 
достигнутые успехи в трудовой и  обще-
ственной деятельности у специалиста, 

да/нет

х х

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П  (подпись)                     (подпись)
(при наличии печати)

Приложение 8
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

______________________________________________________________________
(организация АПК, район, молочно-товарная ферма)

 ( группа районов ________) 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 2018 года 

по номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель» 

Руководитель (заведующий МТФ, бригадир) ___________________________________
                                                                                                      (Ф.И.О)
Количество членов коллектива МТФ   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-
сти) ____________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

2016 г.
9мес. 

2017 г.
всего с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2017 г.
IV кв. 

2017 г.
9мес. 

2018 г.

всего 
с 01.10.2017 г. по

 01.10.2018 г.
1. Количество фуражных коров, голов
2. Валовой надой, ц
3. Надой на 1 корову, кг
4. Выход телят на 100 коров, голов

5
Падеж крупного рогатого скота к 

обороту стада по сравнению с преды-
дущим годом, %

Руководитель __________________ Ф.И.О.  Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
М.П             (подпись)       (подпись)
(при наличии печати)  

Приложение 9
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, молочно-товарная ферма)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) по производству мяса птицы  и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________
                                                                                             (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности) 
_______________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя)  

№ п/п Показатели
IV кв. 

2016 г.
9мес. 

2017 г.

всего 
с 01.10.2016 г. по 

01.10.2017 г.
IV кв. 2017 г.

9мес. 
2018 г.

всего с 01.10.2017 
г. по 01.10.2018 г.

1.
Обслуживаемое по-

головье птицы на конец  
периода, тыс. гол.

2.
Среднесуточный привес 

птицы, гр.

3.
Валовое производство 
мяса птицы за период, 

тонн

4.

 Сохранность птицы в 
периоде, %

 (поголовье птицы на ко-
нец периода к поголовью 

птицы на  начало периода)

Руководитель организации
 АПК (индивидуальный предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                (подпись)
М.П.
(при наличии печати)                                                    Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
                                                                                       (подпись)  
    

Приложение 10
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, молочно-товарная ферма)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) по производству яиц  и ее руководитель»  

Руководитель (бригадир или звеньевой) ___________________________________
                                                                                          (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности) 
_______________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

2016 г.
9мес. 

2017 г.
всего с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2017 г.
IV кв. 

2017 г.
9мес. 

2018 г.
всего с 01.10.2017 г. 

по 01.10.2018 г.

1.
Обслуживаемое поголовье 

кур-несушек на конец 
периода, тыс. гол.

2.
Валовое производство яиц 

за период, тыс. шт.

3.
Яйценоскость за период, 

шт.

4.

 Сохранность  поголовья 
кур-несушек  в периоде, % 
 (поголовье птицы на конец 
периода к поголовью пти-
цы на  начало  периода)

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                                    (подпись)
М.П.
(при наличии печати)
                                                       Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О. 
                                                                                              (подпись) 

Приложение 11
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма 

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено))

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) по откорму крупного рогатого скота и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________
                                                                                                   (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности) 
_______________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 
2016 

г.

9мес. 
2017 г.

всего с 01.10.2016 г. 
по 01.10.2017 г.

IV кв. 
2017 г.

9мес. 
2018 

г.

всего с 01.10.2017 г. 
по 01.10.2018 г.

1.
Обслуживаемое поголовье КРС на ко-
нец периода, гол.

2. Валовый привес КРС, ц
3.  Среднесуточный привес КРС, гр.
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Сохранность поголовья КРС, % к обо-
роту стада в периоде
(поголовье скота на конец периода к 
поголовью скота на  начало периода)

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                                    (подпись)
М.П
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
  (подпись)        

Приложение 12
к Пол ожению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено))

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) по содержанию коров мясного направления  ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________
                                                                                              (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельности) 
_______________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя)

№ п/п Показатели
IV кв. 

2016 г.
9мес. 

2017 г.
всего с 01.10.2016 
г. по 01.10.2017 г.

IV кв. 
2017 г.

9мес. 
2018 г.

всего с 01.10.2017 г. 
по 01.10.2018 г.

1.
Обслуживаемое поголовье 
коров мясного направле-

ния  на конец периода, гол.

2.
Выход телят 

на 100 коров, голов
3. Сохранность телят,%

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                                    (подпись)
М.П
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.
  (подпись)   

Приложение 13
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

Информация
о деятельности  структурного подразделения организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

_________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) по выращиванию овощей  в закрытом грунте и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой)_____________________________
                                                                              (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-
сти) ____________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя)
 

№ 
п/п

Показатели 2017 год
2018 год

(ожидаемые 
показатели)

2018 год к 
2017 году, 

%

1. Оборотная  площадь теплиц, занятая под овощами, всего, кв. м.

в т.ч. для выращивания огурцов 

             томатов 

  прочих овощей и зелени (баклажаны, редис, салаты, лук, укроп и др.)

2. Валовый сбор овощей всего, тонн

в т.ч. огурцов 
               томатов 

  прочих овощей и зелени
3. Урожайность овощей,  кг/кв. м.

 огурцы  первого оборота
огурцы продленного оборота

огурцы второго оборота
огурцы светокультура 

томаты  первого оборота
томаты  продленного оборота

томаты  второго оборота
томаты  светокультура 

Руководитель организации АПК (предприниматель)   ________________ Ф.И.О.
                                                                                      (подпись)
М.П
(при наличии печати)                                           
                                                         Главный бухгалтер    _____________ Ф.И.О.

Приложение 14
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

Информация
о деятельности  структурного подразделения  организации АПК (индивидуального предпринимателя)

_______________________________________________________________________
(организация АПК или индивидуальный предприниматель, район, бригада (звено)

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 
по номинации «Лучшая бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель» 

Руководитель (бригадир или звеньевой) _____________________________________
                                                                                                   (Ф.И.О)
Количество членов бригады (звена)   __________ человек

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-
сти) ____________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели 2017 год
2018 год

(ожидаемые по-
казатели)

2018 год к 
2017году, %

1. Посевная площадь, га,:
в том числе: зерновые и зернобобовые

масличные
картофель 

овощи открытого грунта
кормовые  культуры

2. Валовый сбор, тонн
в том числе: зерна

маслосемян
картофеля 

овощей  открытого грунта
сена

сенажа (зелёная масса)
силоса (зелёная масса)

3. Валовый сбор, тонн зерновых единиц
в том числе: зерна

маслосемян
картофеля

овощи открытого грунта
сена 

сенажа
силоса 

4. Выход зерновых единиц на 1 га  посева.

Руководитель организации АПК (предприниматель)  __________________ Ф.И.О. 
                                                                                                  (подпись)
М.П
(при наличии печати)                                                Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.

Примечание: 
Коэффициенты  перевода в зерновые единицы: зерно – 1,0; маслосемена 1,36; картофель – 0,25, овощи открытого 

грунта – 0,16; сено – 0,5; сенаж – 0,18, силос - 0,14.

Приложение 15
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

форма

Показатели
 по работникам организаций АПК (индивидуальных  предпринимателей) 

 по номинациям рабочих профессий

форма 1

Показатели 
работы за отработанный сезонный период  в 2018 году 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 
по номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район  __________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Группа районов __________________________________________________________
Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Марка комбайна, год выпуска ______________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели
Фактически выполнено 

   за сезон 2018 года
1. Намолочено зерна, маслосемян  и семян многолетних трав,  условных тонн
2. Срезка в валки, га
3. Подбор валков, га
4. Прямое комбайнирование,  га
5. Итого убрано, условных га
6. Отработано дней за сезон
7. Выполнено нормо-смен
8. Фактическая выработка за день, тонн /  га
9. Плановая выработка за день, тонн / га

10. % выполнения дневной выработки
11. Урожайность  зерновых культур, ц/га   

Руководитель организации (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О.
М.П                                                                                                             (подпись)  
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
   (подпись)

Примечание:
1. Подбор валков зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,9 (фактический на-

молот умножается на 0,9).
2. Срезка зерновых культур переводится в прямое комбайнирование по коэффициенту 0,7. Полученные гектары умно-

жаются на фактическую урожайность данного поля.
3. Работа на скашивании жатками многолетних и однолетних трав на корм в перерасчёт на обмолот зерновых не 

принимается.
4. Обмолот семенников многолетних трав переводится в намолот зерновых по коэффициенту 1:10. То есть 1 ц намо-

лота семян многолетних трав приравнивается к 10 ц зерна.
5. При работе на  зерновых комбайнах европейских фирм «Клаас», «Лаверда», учитывая их более высокую в сравне-

нии с комбайнами «Нива-Эффект» производительность, при определении условного намолота на комбайнах выше указан-
ных европейских фирм применяется коэффициент 0,5 (фактический намолот умножается на 0,5).

6. При обмолоте рапса на маслосемена применяется коэффициент 1,36, то есть 1 тонна намолоченного рапса умно-
жается на 1,36.

Для перевода физических зерноуборочных комбайнов в условные эталонные применяются следующие усредненные 
коэффициенты (в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноубороч-
ных и кормоуборочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации от 2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный зерноуборочный комбайн «Нива-Эф-
фект»):

Коэффициенты перевода зерноуборочных комбайнов в эталонные (условные) единицы:
«Нива-Эффект» - 1,0; «Енисей -1200-1» - 0,96; «Енисей -950» - 1,18; «Енисей -954» - 1,13; «Енисей -960» - 1,65; 

«Дон -1500Б» - 1,7; «Дон-2600»  - 2,21; «КЗС-1218»  - 2.29; «Acros-530»  - 1,74; «Асros-540»  - 1,77; «Vеctor-410» - 1,38; 
«Vеctor-420» - 1,39.

форма 2

Показатели
 работы за отработанный сезонный период  в 2018 году 

для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году                                                                             
по номинации «Лучший тракторист - машинист на обработке почвы» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
_______________________________________________________________ 
Группа районов ______________________________
Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Марка трактора, год выпуска ____________________________________________
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Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя),  курирующего отрасль (сферу деятельно-
сти) ____________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели
Фактически выполнено 

   за сезон 2018 года
1. Выработка за сезон, условных  эталонных га
2. Отработано дней за сезон
3. Выполнено нормо-смен
4. Фактическая выработка за день, условных  эталонных га
5. Плановая выработка за день, условных  эталонных га
6. % выполнения дневной выработки

Руководитель организации                      __________________ Ф.И.О. 
(Индивидуальный предприниматель)                    (подпись)  
М.П
(при наличии печати)
Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       

   (подпись)
 Примечание: 
1. Итоги подводятся по максимальной сезонной выработке в условных эталонных гектарах на условный эталонный 

трактор.
2. Для перевода объемов полевых работ в условные эталонные гектары (га) применяются следующие коэффициенты: 

пахота – 1.5, перепашка – 1.35, дискование – 0.38, боронование – 0.11, культивация – 0.19, прикатывание – 0.17, посев 
зерновых – 0.20.

3. Для перевода физических тракторов в условный эталонный применяются следующие усредненные коэффициенты 
(в соответствии с Методикой использования условных коэффициентов перевода тракторов, зерноуборочных и кормоубо-
рочных комбайнов в эталонные единицы, утвержденной Министерством сельского хозяйства Российской Федерации от 
2 июня 2009 года. В качестве эталонной единицы принят условный трактор ТЭ-100, близкий по параметрам к трактору 
ДТ-75Д:

К-744Р-0,5 – 2,02; К-744Р1 – 2,04; К-744Р-2 – 2,24; К-744Р-3 – 2,46; К-701 - 1,96;
Т-404 - 1,72; Т-150 К -09 - 1,38; ДТ-75 Д - 1,06; Беларус-1221 - 1,07; Беларус 82.1 - 0,76.

форма 3

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 
Группа районов _______________________________________
Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

2016 г.
9мес. 

2017 г.
всего с 01.10.2016 г. по 

01.10.2017 г.
IV кв. 
2017г.

9мес. 
2018 г.

всего с 01.10.2017г. 
по 01.10.2018 г.

1.
Количество обслуживаемых 

фуражных коров, гол.
2. Валовой надой молока, ц
3. Надой на 1 фуражную корову, кг
4. Выход телят на 100 коров, гол.

Руководитель организации АПК
 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
                                                                      (подпись) 
М.П.     
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
                        (подпись)

форма 4

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
______________________________________________________________
Группа районов _____________________
Ф.И.О. работника ______________________________________________

Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-
сти) ____________________________________________________________________________________________________

(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

2016 г.
9мес. 

2017 г.
всего с 01.10.2016 г. 

по 01.10.2017 г.
IV кв. 
2017г.

9мес. 
2018 г.

всего с 01.10.2017 
г. по 01.10.2018 г.

1.
Количество обслуживаемых фураж-
ных коров молочного направления 
на конец периода, голов

2.
Валовой надой молока от обслужи-
ваемых коров, ц

3. Надой на 1 фуражную корову, кг
4. Выход телят на 100 коров, гол.

Руководитель организации АПК
 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
М.П.                                                                 (подпись)  
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.      
                                               (подпись)

форма 5

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году

по номинации «Лучший свиновод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 
Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели
IV кв. 

2016 г.
9мес. 

2017 г.

всего с 
01.10.2016 г. по 

01.10.2017 г.

IV кв. 
2017г.

9мес. 
2018 г.

всего с 
01.10.2017 г. по 

01.10.2018 г.

1.
Обслуживаемое поголовье свиней на от-
корме на конец периода, гол. 

2. Валовой привес свиней на откорме, ц

3.
Среднесуточный привес свиней на откор-
ме, гр.

4.

Сохранность поголовья свиней на откор-
ме  к обороту стада свиней на откорме в 
периоде, % 
(поголовье свиней на конец периода к по-
головью свиней на  начало  периода)

Руководитель организации АПК
 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
М.П.                                                              (подпись)  
(при наличии печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.       
                                                (подпись)

форма 6

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучший коневод» 

___________________________________________________________________
Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 
Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели 2017 год
2018 год

(ожидаемые 
показатели)

2018 год к 
2017 году, %

1.
Обслуживаемое поголовье лошадей при конюшенно-пастбищном со-

держании на  конец  отчетного периода, гол.

2. в том числе конематок, гол. 

3. Получено жеребят  из расчета на 100 конематок за период, гол.

4.
 Сохранность поголовья лошадей за период, %

(поголовье лошадей  на конец периода к поголовью лошадей  на  начало  
периода)

Руководитель организации АПК
 (индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
      М.П.                                                                (подпись)  
      (при наличии печати)

      Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.      
                                                      (подпись)

форма 7

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучший овцевод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 

Ф.И.О. работника ____________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели 2017 год
2018 год

(ожидаемые 
показатели)

2018 год к 
2017 году, %

1. Обслуживаемое поголовье овец на  конец отчетного периода, гол.

2. в том числе овцематок, гол.

3. Получено ягнят на 100 овцематок за отчетный период, гол.

4.
 Сохранность поголовья овец в  отчетном году, % 

(поголовье овец на конец отчетного периода к поголовью овец на  на-
чало отчетного  периода)

5.  Настриг шерсти на 1 голову, кг

6. Средний вес ягненка  при отбивке (в возрасте 100 дней), кг

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
       М.П.                                                            (подпись)  
      (при наличии печати)

      Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.      
                                                     (подпись)

форма 8

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного

 комплекса в 2018 году по номинации «Лучший пчеловод» 

Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
________________________________________________________________ 
Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ п/п Показатели 2017 год
2018 год

(ожидаемые 
показатели)

2018 год к 
2017 году, %

1.  Количество пчелосемей на  конец отчетного  периода,  шт.

2. Валовое производство меда на одну пчелосемью, кг

3. в том числе производство  товарного меда на одну  пчелосемью, кг

4.
 Сохранность пчелосемей в отчетном  периоде, % 

(количество пчелосемей  на конец отчетного периода к количеству 
пчелосемей на  начало  отчетного периода)

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель)__________________ Ф.И.О. 
М.П.                                                            (подпись)  
(при наличии  печати)

Главный бухгалтер _____________ Ф.И.О.  

форма 9

Показатели 
для участия в областном трудовом соревновании (конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году 

по номинации «Лучший рыбовод» 
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Наименование организации АПК (индивидуальный предприниматель), район
______________________________________________________________________
Ф.И.О. работника ________________________________________________________
Ф.И.О., должность, стаж работы в должности  специалиста (руководителя), курирующего отрасль (сферу деятельно-

сти) ____________________________________________________________________________________________________
(при наличии в штате организации АПК (индивидуального предпринимателя) 

№ 
п/п

Показатели Значение

1. Объем производства товарной продукции за период с 1 января по 1 октября 2018 года:
- товарной рыбы, ц

- рыбопосадочного материала, ц 
справочно: тыс. штук

2. Объем производства товарной продукции с 1 января по 1 октября 2017 года:
- товарной рыбы, ц

- рыбопосадочного материала, ц; 
  справочно: тыс. штук

3. Рыбопродуктивность за период  с 1 января по 1 октября 2018 года: 
- с 1 кв. м садков или бассейнов (при индустриальной аквакультуре), ц/кв. м

- с 1 га прудов (при прудовой аквакультуре), ц/га
4. Стаж работы в должности рыбовода  на дату подачи заявки, лет

Руководитель организации АПК
(индивидуальный предприниматель) __________________ Ф. И.О.
М.П. (при наличии  печати)   (подпись)  

Главный бухгалтер __________________ Ф. И.О.
           (подпись)  

Приложение 16
к Положению об областном трудовом соревновании 
(конкурсе) в сфере агропромышленного комплекса 
в 2018 году

Критерии и методика оценки показателей при подсчете баллов для определения победителей областного 
трудового соревнования (конкурса) в сфере агропромышленного комплекса в 2018 году в каждой номинации

1. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшее муниципальное образование»

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение Балл

1.

Рост производства продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств 

по каждому виду продукции в 2018 году 
(ожидаемые показатели) в сравнении 

со средним значением показателей   за 
2016-2017 годы, %

Зерно
Картофель

Овощи (открытый 
и закрытый грунт)

Мясо
Молоко

Яйцо(т. шт.)

Рост в процентах 
(рост до 0,5% округляется в 

сторону уменьшения, рост свы-
ше 0,5% округляется в сторону 

увеличения)

1 балл за каждый 
полный процент 

роста, но не более 
25 баллов

1а.

Рост производства продукции сельского 
хозяйства во всех категориях хозяйств 

по каждому виду продукции за 6 месяцев 
2018 года по сравнению с 6 месяцами 

2017 года, %

Мясо
Молоко

Яйцо (т. шт.)

Рост в процентах 
(рост до 0,5% округляется в 

сторону уменьшения, рост свы-
ше 0,5% округляется в сторону 

увеличения)

1 балл за каждый 
полный процент 

роста, но не более 
25 баллов

2.

Сохранение и рост поголовья скота на 
конец года во всех категориях хозяйств 
в  2018 году (ожидаемые показатели) в 

сравнении со средним значением показа-
телей  за 2016-2017 годы, %

КРС 

снижение поголовья 0
сохранение поголовья  3

рост:
до 3% 5

от 3 до 7% 7
от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15
Свыше 15% 20

в т. ч. коров

снижение поголовья 0
сохранение поголовья  3

рост:
до 3% 5

от 3 до 7% 7
от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15
Свыше 15% 20

2а.

Сохранение и рост поголовья скота на 
конец года во всех категориях хозяйств          

за 6 месяцев    2018 года по сравнению с 
6 месяцами   2017 года, %

КРС 

снижение поголовья 0
сохранение поголовья  3

рост:
до 3% 5

от 3 до 7% 7
от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15
Свыше 15% 20

в т.ч. коров

снижение поголовья 0
сохранение поголовья  3

рост:
до 3% 5

от 3 до 7% 7
от 7 до 10% 10

от 10 до 15% 15
Свыше 15% 20

3.

Сохранение и увеличение посевных 
площадей в сельскохозяйственных орга-
низациях и КФХ в 2018 году (ожидаемые 

показатели) в сравнении со средним 
значением показателей  за           2016-

2017 годы, % Всего,
в т.ч. зерновых 

культур

снижение площадей 0
сохранение площадей 3

увеличение:
до 3% 5

от 3 до 5% 7
от 5 до 10% 10

от 10%

10 + 1 балл за 
каждый полный % 
сверх 10%, но не 
более 15 баллов

4.
Урожайность зерновых культур (по сель-

скохозяйственным организациям и КФХ) в 
2018 году (ожидаемая), ц/га

до 10 ц/га 0
от 10 до 15 ц/га 3
от 15 до 18 ц/га 5
от 18 до 20 ц/га 7
от 20 до 25 ц/га 10
свыше 25 ц/га 15

5.

Заготовка кормов на условную голову, ц 
к. ед. по сельскохозяйственным органи-
зациям  и КФХ в 2018 году (ожидаемые 

показатели)

до 12 ц. к.ед. 3
от 12 до 15 ц. к.ед. 5
от 15 до 20 ц. к.ед. 7
от 20 до 25 ц. к.ед. 10

от 25 ц. к.ед. 15

6.

Увеличение закупа молока у населения  
в % от производства молока населением 
в 2018 году (ожидаемые показатели)  в 
сравнении со средним значением  за          

2016-2017 годы и за 6 месяцев 2018 года 
по сравнению с  6 месяцами 2017 года

%

снижение или  сохранение  за-
купа молока

0

увеличение:
до 2% 2

от 2 до 5% 5
от 5% 10

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение Балл

7.

Рост уровня среднемесячной заработной 
платы на 1 работника по сельскохозяй-

ственным организациям в 2018 году 
(ожидаемые показатели) к  среднему  

значению  за 2016-2017 годы  в %, 
уровень которого должен быть не ниже 

10700 рублей 

%

отсутствие роста;
рост:

до 5 %
от 5 до 10%

от 10 до 15 %
от 15 %

0

5
7

10
15

8.

  Увеличение удельного веса продоволь-
ственных товаров сельхозтоваропроиз-
водителей  Иркутской области в общем 
объеме продуктов питания, закупленных 

для нужд муниципальных учреждений 
района в 2018 году (ожидаемые показа-

тели)  в сравнении со средним значением  
за  2016 - 2017 годы и за 6 месяцев 2018 
года по сравнению с  6 месяцами 2017 

года, %

%

отсутствие закупок
рост:

 до 30%
от 30% до 60%

от 60% до 100 %

0

5
10
15

9.

Деятельность  студенческих трудовых 
отрядов, работавших на территории 

муниципального района на основании 
договоров, заключенных организациями 
АПК, (индивидуальными предпринима-
телями) с образовательными организа-
циями, осуществляющими подготовку 
кадров по аграрным специальностям в                 

2018 году и (или) в  2016-2017 годах

да/нет
отсутствие деятельности;

осуществление деятельности

0

10

10.
 Проведение районных конкурсов про-

фессионального мастерства в сфере АПК 
в 2018 году  и  в  2016-2017 годах

да/нет

не проведение конкурсов;
проведение конкурсов в теку-

щем году;
 ежегодное проведение кон-

курсов

0

5

10

11.

 Участие муниципального образования 
в областных имиджевых мероприятиях 

(выставках, ярмарках сельскохозяйствен-
ной продукции) в 2018 году и в  2016-2017 

годах

да/нет
 не участвуют в мероприятиях;

участие в текущем году;
ежегодное участие

0

5

10

12.

Реализация мероприятий Концепции  
развития непрерывного агробизнес – об-

разования на территории муниципального 
образования в 2018 году   и (или) в  2016-

2017 годах

да/нет
мероприятия не реализуются;

реализация  мероприятий

0

10

2. Таблица для подсчета баллов в номинации «Лучшая сельскохозяйственная организация»

№
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
Сохранение и рост посевных площадей всего, в том числе 
по зерновым культурам, 2018 году (ожидаемые показатели) 
в сравнении со средним показателем за 2016-2017 годы, %

Всего, в т.ч. 
зерновые

картофель
овощи

снижение площадей минус 5
сохранение площадей 3
увеличение площадей: 

до 2%
от 2 до 4 %

от  4 % до 7%
от 7% до 10%

от 10%

5
7

10
15

15 + 0,5 балла 
за каждый 

полный про-
цент сверх 
10%, но не 
более 10 
баллов

2.
Рост производства  сельскохозяйственной  продукции по 
каждому виду продукции 2018 году (ожидаемые показатели) 
в сравнении со средним показателем за 2016-2017 годы, %

Зерно
Картофель

Овощи
Мясо

Молоко
Яйцо

Рост в процентах 
(рост до 0,5% округля-
ется в сторону умень-

шения, рост свыше 
0,5% округляется в 

сторону увеличения)

1 балл за 
каждый 

полный про-
цент роста, но 

не более 25 
баллов

3.
Сохранение и рост поголовья скота  по каждому виду  и птицы 
2018 году (ожидаемые показатели) в сравнении со средним 
показателем за 2016-2017 годы, %

КРС всего, 
в т.ч. коров 

Свиньи
Птица

снижение поголовья минус 5
сохранение поголовья 3

рост:
до 2 %

от 2 до 4 %
от 4 до 7 %
от 7 до 10%

от 10 %

5
7

10
15
20

4.
Урожайность зерновых культур в 
2018 году (ожидаемые показатели)

ц/га

до 12 ц/га
от 12 до 15 ц/га
от 15 до 18 ц/га
от 18 до 22 ц/га
от 22 до 26 ц/га
от 26  до 30 ц/га
свыше 30 ц/га

3
5
7

10
15
20
25

5. Урожайность картофеля 2018 году (ожидаемые показатели) ц/га

до 100 ц/га
от 100 до 150 ц/га
от 150 до 180 ц/га
от 180 до 200 ц/га
от 200 до 240 ц/га 
от  240 до 270 ц/га

свыше 270 ц/га

3
5
7

10
15
20
25

6. Урожайность овощей 2018 году (ожидаемые показатели) ц/га

до 125 ц/га
от 125 до 175 ц/га
от 175 до 200 ц/га
от 200 до 250  ц/га
от 250 до 275 ц/га
от 275  до 300 ц/га

свыше 300 ц/га

3
5
7

10
15
20
25

7.
Надой на 1 фуражную корову 2018 году (ожидаемые показа-
тели)

кг

до 4000 кг
от 4001 до 4500 кг
от 4501 до 5000 кг
от 5001 до 5500 кг
от 5501 до 6500 кг
от 6500 до 7000 кг

свыше 7000 кг

3
5
7

10
15
20
25

8.
Рост рентабельности производства  в 2018 году (ожидаемые 
показатели) к среднему значению за 2016-2017  годы

процентный 
пункт
 (п.п.)

отсутствие роста
рост:

до 2 п.п.
от 2 до 4 п.п.
от 4 до  6 п.п

от 6 п.п до 10 п.п.
от 10 п.п.

0

5
7

10
15
20

9.
Рост среднемесячной заработной платы на 1 работника в 
2018 году (ожидаемые показатели) к  среднему значению  
за 2016-2017 годы,  уровень которого должен быть не ниже 
10700  рублей

%

отсутствие роста
рост:

до 5 %
от 5 до 8%

от 8 до 10 %
от 10 до 15%

от 15 %

0

3
5

10
15
20
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10.
Рост производительности труда в    2018 году (ожидаемые по-
казатели) к  среднему значению  за 2016-2017 годы

%

до 5 %
от 5 до 10%

от 10 до 15 %
от 15 %

3
5

10
15

11.

 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 
производственной и общественной деятельности сельскохо-
зяйственной организации  (коллектива сельскохозяйственной 
организации в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах

да/нет

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

12.

 Участие  сельскохозяйственной организации  в областных 
и (или) районных имиджевых мероприятиях (выставках, яр-
марках сельскохозяйственной продукции) в 2018 году   и  в   
2016-2017 годах

да/нет

 не участвует в меро-
приятиях;

участие в текущем 
году;

ежегодное участие

0
5

10

13.

Участие сельскохозяйственной организации в реализации 
мероприятий Концепции  развития непрерывного агробизнес 
- образования в 2018 году   и (или) в   2016-2017 годах

количество 
договоров

отсутствие договоров;
до 2-х договоров;

более  2-х договоров

0

5

10

3.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая организация пищевой и перерабатывающей промышленности» 

№ 
п/п

Критерии оценки показателей Значение критерия Балл 

1.
Сохранение и увеличение объемов производства продукции в 

стоимостном выражении за 9 месяцев 2018 года  в сравнении со 
средним показателем за 9 месяцев 2016-2017годы, %

до 100% 0
от 100% до 103% 5

от 103 % 10

2.
Сохранение и увеличение объемов производства продукции в 

натуральном выражении за 9 месяцев 2018 года  в сравнении со 
средним показателем за 9 месяцев 2016-2017годы, %

до 100% 0
от 100% до 103% 5

от 103 % 10

3.
Сохранение и увеличение среднесписочной численности 

работников за 9 месяцев 2018 года  в сравнении со средним 
показателем за  9 месяцев 2016-2017годы, %

до 100% 0
от 100% до 103% 5

от 103 % 10

4.
Сохранение и увеличение уровня среднемесячной заработной 

платы работников за 9 месяцев    2018 года  в сравнении со 
средним показателем за   9 месяцев 2016-2017годы, %

до 100% 0
от 100% до 105% 5

от 105 % 10

 5.
Сохранение и увеличение балансовой прибыли за 9 месяцев 

2018 года  в сравнении со средним показателем за   9 месяцев  
2016-2017 годы, %

до 100% 0
от 100% до 105% 5

от 105 % 10

6.
Сохранение и увеличение суммы уплаченных  налогов в бюд-
жеты всех уровней за 9 месяцев    2018 года  в сравнении со 

средним показателем за   9 месяцев 2016-2017годы, %

до 100% 0
от 100% до 109% 5

от 109 % 10

7.

Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в 
производственной и общественной деятельности организации 

АПК (коллектива организации АПК) в 2018 году   и (или) в                   
2016-2017 годах 

нет наград и (или) поощрений;

наличие наград и (или) по-
ощрений

0

5

8.
Участие  организации АПК  в областных и (или) районных имид-
жевых мероприятиях (выставках, ярмарках сельскохозяйствен-

ной продукции) в 2018 году   и в  2016-2017 годах

 не участвует в мероприятиях;

ежегодное участие

0

10

9.
Участие организации АПК  в реализации мероприятий Концеп-
ции  развития непрерывного агробизнес - образования в 2018 

году   и (или) в   2016-2017 годах 

отсутствие договоров;
до 2-х договоров;

более  2-х договоров

0

5

10

10.
Выпуск новых видов продукции для расширения ассортимента 

выпускаемой продукции в течение 9 месяцев  2018 года   и (или) 
в  2016-2017 годах 

 Нет новых видов продукции;

выпуск до  2- х видов про-
дукции;

 
более 2- х видов продукции 

0

5

10

4.Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший СПоК» 

Критерии и показатели Ед. изм.
Значение по-

казателя 
Балл

1. Рост объемов закупа, переработки и реализации животноводческой продукции в 
2018 году (ожидаемые показатели) к среднему значению за 2016-2017 годы: 

 молоко, мясо тыс. руб.

снижение, 
сохранение 

объемов
0

   рост:
   до 5 %

  от 5 до 10 %
  от 10 до 15%

   от 15 %

5
10
15
20

молоко, мясо ц

снижение, 
сохранение 

объемов
0

   рост:    до 5 %
   от 5 до 10 %
   от 10 до 15%

   от 15 %

5
10
15
20

2.Увеличение числа сдатчиков в 2018 году (ожидаемые показатели)  
по сравнению со средним показателем за два предыдущих года

молока
чел.

Снижение, со-
хранение

   рост:    до 5 %
   от 5 до 10 %
   от 10 до 15%

   от 15 %

0
5

10
15
20

мяса

3. Увеличение закупочной цены в 2018 году (ожидаемые показатели)  
по сравнению со средним показателем за два предыдущих года на:

молоко высшего и 1 сорта
руб./л.

до 14 руб. 0

от 14 руб. 5

мясо руб./кг
до 160 руб. 0
от 160 руб. 5

4. Создание новых рабочих мест в 2018 году (ожидаемые показатели) ед.

не создано 
рабочих мест

0

создано 1 место 5
создано 2 и 
более мест

10

5. Увеличение выручки (дохода) от оказания работ и услуг всего в 2018 году (ожида-
емые показатели)  к среднему значению  показателя за 2016-2017 годы

%

снижение 0
   рост:
   до 5% 5

от 5 до 10 % 10
   от 10% 15

6. Увеличение суммы оказания работ (услуг) в расчете на члена кооператива всего 
в 2018 году (ожидаемые показатели) к среднему значению за 2016-2017 годы

%.

   снижение 0
   рост:
   до 5% 5

   от 5 до 10 % 10
   от 10% 15

7.Рост рентабельности всей деятельности кооператива в 2018 году (ожидаемый 
показатель)  к среднему значению за 2016-2017 годы

процент-
ный пункт

(п.п.)

отсутствие 
роста

0

  рост:
  до 5п.п. 5

от 5 до 10 п.п. 10
  от 10 п.п. 15

8. Рост среднемесячной заработной платы одного  работника в 2018 году (ожидае-
мый показатель)  в сравнении со средним показателем за 2016-2017 годы

%

снижение роста 0
сохранение и 
рост до 5%

5

  рост: 
  от 5 до 10% 10

   от10% 15

9. Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в производственной и 
общественной деятельности СПоК (коллектива СПоК) в 2018 году   и (или) в    2016-

2017 годах
да/нет

нет наград и 
(или) поощре-

ний;

наличие наград 
и (или) поощ-

рений

0

5

10. Участие  СПоК  в областных и (или) районных имиджевых мероприятиях (вы-
ставках, ярмарках сельскохозяйственной продукции) в 2018 году   и в  2016-2017 

годах
да/нет

 не участвует в 
мероприятиях;

ежегодное 
участие

0

10

11.Участие СПоК  в реализации мероприятий Концепции  развития непрерывного 
агробизнес - образования в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах

 количе-
ство до-
говоров

отсутствие до-
говоров;

до 2-х догово-
ров;

более  2-х до-
говоров

0

5

10

5.Таблица подсчета баллов по номинации «Лучший предприниматель» 

Критерии и их показатели Значение Балл

1.Рост производства продукции сельского хозяйства по каждому виду 
продукции в                2018 году  (ожидаемые показатели) в сравнении 

со средним показателем за 2016-2017 годы, %

Зерно
Картофель

Овощи
Мясо

Молоко

отсутствие роста 0
рост: 

до 10 % 5
от 10 до15 % 10
от 15 до 20% 15

от 20 % 20

2. Сохранение и рост поголовья по каждому виду скота на конец года в 
2018 году (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показате-

лем за 2016-2017 годы, %

КРС 
коровы
свиньи
лошади

снижение поголовья 0
сохранение поголовья 5

рост:
до 5% 10

от 5 до 10% 15
от 10 % 20

3. Сохранение и рост посевных площадей по каждому виду сельскохо-
зяйственных культур  в 2018 году (ожидаемые показатели)  в сравне-

нии со средним показателем за 2016-2017 годы, %

зерновые
картофель

овощи

уменьшение площадей 0
сохранение площадей 5

рост:
до 5% 10

от 5 до 10% 15
от 10 % 20

4. Увеличение надоя на 1 фуражную корову в 2018 году (ожидаемый 
показатель)  по сравнению со среднеобластным показателем 2017 

года, 5105 кг 

отсутствие увеличения 
надоя

0

увеличение:
до 500 кг 5

от 500 до 700 кг 10
от 700 до1000 кг 15

от 1000 кг 20

5.Урожайность зерновых культур в 2018 году (ожидаемый показатель), 
ц/га

до 15 ц/га 5
от 15 до 20 ц/га 7
от 20 до 25 ц/га 10
от 25 до 30 ц/га 15

от  30 ц/га 20

6.Заготовка кормов на условную голову в 2018 году (ожидаемый по-
казатель), ц к.ед. 

до 15 ц к. ед. 5
от 15 до 18 ц к. ед. 7
от 18 до 21 ц к. ед. 10
от 21 до 25 ц к. ед. 15

от 25 ц к. ед. 20

7. Рост уровня рентабельности, % (без субсидий бюджетов) в 2018 
году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за                       

2016-2017 годы, %

процентный 
пункт
(п.п.)

отсутствие роста 0
рост: 

до 5 п.п. 5
от 5 до 10 п.п. 7

от 10  до 15 п.п. 10
от 15 до 20 п.п. 15

от 20 п.п. 20

8. Рост среднемесячной заработной платы одного работника в 2018 
году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за                        

2016-2017 годы, %, 

снижение 0
сохранение и рост 

до 5%
5

рост:
от 5 до 10%

10

от 10% 15

9. Наличие наград и (или) поощрений у индивидуального предпри-
нимателя,  главы КФХ   за достигнутые успехи в производственной и 

общественной в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах
да/нет

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

10. Участие  индивидуального предпринимателя,  КФХ     в областных 
и (или) районных имиджевых мероприятиях (выставках, ярмарках 

сельскохозяйственной продукции) в 2018 году   и  в  2016-2017 годах
да/нет

 не участвует в меро-
приятиях;

ежегодное участие

0

10

11.Участие индивидуального предпринимателя,  КФХ   в реализации 
мероприятий Концепции  развития непрерывного агробизнес - образо-

вания в  2018 году   и (или) в   2016-2017 годах

 количество 
договоров

отсутствие договоров;
наличие договоров:

до 2-х 
более  2-х 

0
5

10

6.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший агроном»

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
 Увеличение темпа роста уровня интенсивности (выход зерновых единиц 
на 1 га пашни в 2018 году (ожидаемый показатель) в сравнении со сред-

ним показателем за  2016-2017 годы,%

до 5 %
от 5 до 10 %
от 10 до15%

от 15 %

5
10
15
20

2.
Повышение уровня интенсивности (выход зерновых единиц на 1 га 

пашни) в 2018 году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним по-
казателем                     за 2016-2017 годы, ц/га

до 5 %
от 5 до 10 %
от 10 до15%

от 15 %

5
10
15
20

3.
Рост рентабельности производства продукции  растениеводства в 2018 
году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за 

2016-2017 годы), %

до 5 %
от 5 до 10 %
от 10 до15%

от 15 %

5
10
15
20

4.
Подготовлено пашни (пары и зябь) в 2018 году под урожай будущего года, 

% от потребности

до 80 %
от 80 до 90 %
от 90 до100%

от 100 %

5
10
15
20

5.
 Засыпано семян зерновых и зернобобовых культур под посев будущего 

года в 2018 году, % от плана засыпки семян на 2019 год

до 90 %
от 90 до 95 %
от 90 до 100%

от 100 %

5
10
15
20

6.
 Сохранение и увеличение площади, засеянной элитными семенами 

зерновых и зернобобовых культур, к общей площади посева зерновых и 
зернобобовых культур в 2018 году, %

 до 12%
от 12 до 15  %

от 15%

0
10
15

7.
Количество высеваемых кондиционных семян зерновых и зернобобовых 

культур к общему объему высеянных семян зерновых и зернобобовых 
культур в 2018 году, %

до 70 %
от 70 до 80 %
от 80 до 85%

от 85 %

5
10
15
20
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8.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техно-
логий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  

производстве, организации труда и учете в 2018 году   и (или) в 2016-2017 
годах 

не участвует;

участвует

0

5

9.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на 
научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях рай-

онного, областного или федерального уровня в 2018 году   и (или) в                       
2016-2017 годах 

не выступал;

выступал

0

5

10.
  Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности 
студенческих трудовых отрядов аграрного направления в 2018 году   и 

(или) в  2016-2017 годах 

не участвует;

участвует

0

5

11.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении произ-
водственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индиви-
дуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных 

организаций в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квали-

фикации в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах
не проходил обучение;

 прошел обучение
0
5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  
общественной деятельности у специалиста в  2018 году   и (или) в  2016-

2017 годах

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

7.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший инженер-механик»

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл 

1.
Техническая готовность тракторов на 1 апреля отчетного года, (количество 
исправных тракторов к их наличию в %) в 2018году 

до 80 %
81-85 %
86-90 %
91-95%

96-100% 

0
5

10
15
20

2.
Техническая готовность тракторов на 1 августа отчетного года (количество 
исправных тракторов к их наличию в %)  в 2018 году

до 80 %
81-85 %
86-90 %
91-95%

96-100% 

0
5

10
15
20

3.
Техническая готовность зерноуборочных комбайнов на            1 августа 
отчетного года (количество исправных зерноуборочных комбайнов к их 
наличию в %)                              в 2018 году

до 80 %
81-85 %
86-90 %
91-95%

96-100% 

0
5

10
15
20

4.

Охват зарегистрированной сельскохозяйственной техники в 2018 году 
(обязательное требование - 100% постановка техники на учет в  службе 
государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин 
и других видов техники Иркутской области)
- тракторы
- зерноуборочные комбайны
- кормоуборочные комбайны       

до 100%

100%

0

20

5. Случаи производственного травматизма в 2018 году и в 2016-2017 годах
наличие случаев;

отсутствие случаев
0

10

6.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых техно-
логий и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  
производстве, организации труда и учете в 2018 году   и (или) в 2016-2017 
годах

не участвует;

участвует

0

5

7.
   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на на-
учно-практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, об-
ластного или федерального уровня в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

8.
  Участие специалиста в работе по оказанию содействия деятельности 
студенческих трудовых отрядов аграрного направления в 2018 году   и 
(или) в  2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

9.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении произ-
водственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индиви-
дуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных 
организаций в 2018 году   и (или) в    2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

10.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифи-
кации в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах

не проходил обучение;
 прошел обучение

0
5

11.
Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  
общественной деятельности у специалиста в 2018 году   и (или) в   2016-
2017 годах

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

8.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший зоотехник»

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение показателя
Балл 

оценки

1.
Увеличение темпа роста валовой продукции животноводства (в сопоставимых 
ценах)  в 2018 году  (ожидаемые показатели) по сравнению со средним значе-
нием показателя за 2016-2017 годы, %

нет роста
рост до 2 %

от 2 % до 5 %
от  5 %

0
5
7

10

2.

 Рост валовой продукции животноводства в сопоставимых ценах в расче-
те на одного работника, занятого в животноводстве, тыс. руб. в 2018 году 
(ожидаемые показатели) по сравнению со средним значением показателя за 
2016-2017 годы

нет роста
рост до 2 %

от 2 % до 5 %
от  5 %

0
5
7

10

3.
Рентабельность производства продукции животноводства в 2018 году (ожида-
емые показатели), %

до 10 %
от 10%

5
10

4.
Сохранение и увеличение поголовья скота  всех видов и птицы в пересчете на 
условные головы в  2018 году                        (ожидаемые показатели)  по срав-
нению со средним значением показателя за 2016-2017 годы

не сохранено поголовье;
сохранение поголовья;

увеличение
 до 3 %
от 3 %

0

5

7
10

5. Выход телят на 100 коров в 2018 году (ожидаемый показатель)  

до 75 телят
76-80 
81-85 

86 и более телят

0
3
7

10

6. Выход поросят на основную свиноматку в 2018 году (ожидаемый показатель)  

до 10 поросят
11 -15 
16 -19

20 и более 

0
3
7

10

7.
Увеличение охвата бонитировкой поголовья скота всех видов в пересчете на 
условные головы в 2018 году (ожидаемые показатели) по сравнению со сред-
ним значением показателя за 2016-2017 годы

нет охвата бонитировкой;
сохранение уровня 

охвата;
увеличение:

 до 3 %
от 3 %

0

5

7
10

8. Ведение многоотраслевого животноводства в 2018 году
1 отрасль;

до 3 отраслей;
более 3 отраслей

5
7

10

9.
   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий 
и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производ-
стве, организации труда и учете в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

10.
   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 
или федерального уровня в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

11.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 
предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 
2018 году   и (или) в 2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-
ции в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах

не проходил обучение;
 прошел обучение

0
5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  обще-
ственной деятельности у  специалиста в 2018 году  и (или) в  2016-2017 годах

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

9.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший ветеринарный врач»

№
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
Увеличение темпа роста производства продукции животноводства (в сопоста-
вимых ценах) в             2018 году  (ожидаемые показатели) по сравнению со 
средним значением показателя за 2016-2017 годы, %

нет роста
рост до 2 %

от 2 % до 5 %
от  5 %

0
5
7

10

2.
 Сохранность поголовья сельскохозяйственных животных (количество услов-
ных голов павших животных к условному поголовью на начало 2018  года с 
учетом приплода и покупки),% 

до 85%
от 85 % до 87%
от 87% до 95 %

от 95 %

0
5
7

10

3.
Выполнение годового плана противоэпизоотических мероприятий по органи-
зации АПК (индивидуальным предпринимателем) в 2018 году и  в 2016-2017 
годах, %

до 90%
от 90 % до 95%
от 95% до 100%

100 %

0
5
7

10

4. Ведение многоотраслевого животноводства в 2018 году
1 отрасль;

до 3 отраслей;
более 3 отраслей

5
7

10

5.
   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых технологий 
и (или) успешного опыта применения прогрессивных технологий  в  производ-
стве, организации труда и учете в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

6.
   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на научно-
практических конференциях, семинарах, совещаниях районного, областного 
или федерального уровня в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

7.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении производ-
ственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индивидуального 
предпринимателя) студентами, учащимися образовательных организаций в 
2018 году   и (или) в  2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

8.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квалифика-
ции в 2018 году и (или) в 2016-2017 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

9.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  обще-
ственной деятельности специалиста в 2018 году и (или) в  2016-2017 годах

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

10.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший экономист сельскохозяйственного производства»

№ 
п/п

Критерии и показатели
Значение 

показателя
Балл 

1.

Рост производства продукции в тоннах по всем видам в 2018 году  
(ожидаемые показатели) в сравнении со средним показателем за 
2016-2017  годы
Зерно
Картофель
Овощи открытого грунта
Овощи закрытого грунта
Мясо
Молоко
Яйцо (т. шт.)

Рост в процентах 
(рост до 0,5% округляет-
ся в сторону уменьше-
ния, рост свыше 0,5% 
округляется в сторону 

увеличения)

1 балл за каждый 
полный процент 

роста, но не более 
25баллов 

2.

Снижение производственной себестоимости единицы продукции в 
2018 году  (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показа-
телем за 2016-2017  годы

Зерно
Картофель
Овощи
Молоко
Привес КРС

Снижение себестои-
мости;

Рост:

 до 2%
от 2 % до 3%
от  3% до 5%

от  5%

10+1 балл за 
каждый полный 

процент снижения, 
но не более 10 

баллов

10
5
3
0

3.

Рост  производительности труда на одного  работника, занятого в 
сельскохозяйственном производстве, в  2018 году  (ожидаемые по-
казатели) в сравнении со средним показателем за 2016-2017  годы

Нет роста;
Рост:

 до 5 %
от 5% до  8 %
от 8% до 10%

от 10 %

0

3
5

10
15

4.

 Рост рентабельности производства 2018 году  (ожидаемые пока-
затели) в сравнении со средним показателем за   2016-2017  годы, 
процентный пункт  (п.п.)

Отсутствие роста;
Рост:

до 2 п.п.
от 2 до 4 п.п.
от 4 до  6 п.п

от 6 п.п до 10 п.п.
от 10 п.п.

0

5
7

10
15
20

5.

Рост среднемесячной заработной платы одного  работника в 2018 
году (ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем 
за 2016-2017 годы, %, уровень которого должен быть не ниже 10700 
рублей

Отсутствие роста;
Рост:

до 5 %
от 5 %до 10%

от 10 % до 15 %
от 15 %

0

5
7

10
15

6.

Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один  рубль субсидий из 
областного бюджета, предоставленных министерством сельского 
хозяйства Иркутской области в 2018 году (ожидаемые показатели)  
в сравнении со средним показателем за 2016-2017 годы,%

Снижение отдачи;
Увеличение:

до 2 %
от 2% до 5 %
от 5% до 8%

от 8 %

0

3
5

10
15

7.
Рост фондоотдачи в 2018 году (ожидаемый показатель) в сравнении 
со средним показателем за 2016-2017 годы,%

Снижение фондоотдачи;
Рост:

до 2 %
от 2% до 5 %
от 5% до 8%

от 8 %

0

3
5

10
15

8.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных тех-
нологий  в  производстве, организации труда и учете в 2018 году   и 
(или) в   2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

9.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на 
научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях район-
ного, областного или федерального уровня в 2018 году   и (или) в 
2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

10.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной  (преддипломной) практики в организации АПК 
(у индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися об-
разовательных организаций в 2018 году   и (или) в    2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

11.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5
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№ 
п/п

Критерии и показатели
Значение 

показателя
Балл 

12.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудо-
вой и  общественной деятельности  у специалиста в 2018 году и (или) 
в 2016-2017 годах

нет наград и (или) по-
ощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

11.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший бухгалтер сельскохозяйственного производства»

№ п/п Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.

Снижение производственной себестоимости единицы продукции в 2018 
году  (ожидаемые показатели) в сравнении со средним показателем за 
2016-2017  годы
Зерно
Картофель
Овощи
Молоко
Привес КРС

Снижение себестои-
мости;
Рост:

 до 2%
от 2 % до 3%
от  3% до 5%

от  5%

10+1балл за 
каждый полный 
процент сниже-
ния, но не более 

10 баллов

10
5
3
0

2.

Рост  производительности труда на одного  работника, занятого в сель-
скохозяйственном производстве, в                  2018 году  (ожидаемые 
показатели) в сравнении со средним показателем за 2016-2017  годы

Нет роста;
Рост:

 до 5 %
от 5% до  8 %
от 8% до 10%

от 10 %

0

3
5

10
15

3.

 Рост рентабельности производства 2018 году  (ожидаемые показате-
ли) в сравнении со средним показателем за              2016-2017  годы, 
процентный пункт  (п.п.)

Отсутствие роста;

Рост:
до 2 п.п.

от 2 до 4 п.п.
от 4 до  6 п.п

от 6  до 10 п.п.
от 10 п.п.

0

5
7

10
15
20

4.
Рост среднемесячной заработной платы одного  работника в 2018 году 
(ожидаемый показатель) в сравнении со средним показателем за 2016-
2017 годы, %, уровень которого должен быть не ниже 10700 рублей

Отсутствие роста;
Рост:

до 5 %
от 5 % до 10%

от 10% до 15 %
от 15 %

0

5
7

10
15

5.

Увеличение налоговой отдачи в бюджет на один  рубль субсидий из об-
ластного бюджета, предоставленных министерством сельского хозяй-
ства Иркутской области в 2018 году (ожидаемые показатели)  в сравне-
нии со средним показателем за 2016-2017 годы,%

Снижение отдачи;
Увеличение:

до 2 %
от 2% до 5 %
от 5% до 8%

св.8 %

0

3
5

10
15

6.
Снижение дебиторской задолженности в 2018 году (ожидаемый пока-
затель) по сравнению со средним показателем за 2016-2017 года, %

Отсутствие снижения;

Снижение:
до 5 %

от 5 % до 10%
от 10 %до 15 %

от 15 %

0

3
5

10
15

7.
Снижение кредиторской задолженности в 2018 году (ожидаемый пока-
затель) по сравнению со средним показателем за 2016-2017 года, %

Отсутствие снижения;
Снижение:

до 5 %
от 5% до 10%

от 10 % до 15 %
от 15 %

0

3
5

10
15

8.
Рост фондоотдачи в 2018 году (ожидаемые показатели)  в сравнении со 
средним показателем за 2016-2017 годы

Снижение;
Рост:

до 2 %
от 2% до5 %
от 5% до 8%

от 8 %

0

3
5

10
15

9.

   Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых тех-
нологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных техноло-
гий  в  производстве, организации труда и учете в 2018 году   и (или) в 
2016-2017 годах 

не участвует;

участвует

0

5

10.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) на 
научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях рай-
онного, областного или федерального уровня в 2018 году   и (или) в                     
2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

11.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении произ-
водственной (преддипломной) практики в организации АПК (у индиви-
дуального предпринимателя) студентами, учащимися образовательных 
организаций в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

12.
 Прохождение специалистом обучения по программе повышения квали-
фикации в 2018 году  и (или) в 2016-2017 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

13.
 Наличие наград и (или) поощрений за достигнутые успехи в трудовой и  
общественной деятельности у специалиста в 2018 году и (или) в 2016-
2017 годах

нет наград и (или) 
поощрений;

наличие наград и (или) 
поощрений

0

5

12.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший технолог производства пищевых продуктов»

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
Рост объема производства продукции в натуральном выражении за 
9 месяцев 2018 года в сравнении со средним показателем  за 9 
месяцев 2016-2017 годов, %

нет роста объемов;
Рост:

 до 5%
от 5% до 10 %

от 10%

0

5
7

10

2.
Рост объема реализации продукции и услуг, тыс. рублей за 9 ме-
сяцев  2018 года в сравнении со средним показателем 9 месяцев  
2016-2017 годов, %

нет роста объемов;
Рост:

 до 5%
от 5% до 10 %

от 10%

0

5
7

10

3.
Участие специалиста в разработке  и внедрении  новых видов про-
дукции    в течение 9 месяцев  2018 года  и (или) в 2016-2017 годах 

не участвует;
участвовал

0
5

4.
Случаи нарушений в сфере качества и безопасности пищевой про-
дукции  за 9 месяцев 2018 года и в  2016-2017 годах

есть нарушения;

нет нарушений

0

10

5.
Участие специалиста  в дегустационных конкурсах   продукции    в 
течение 9 месяцев  2018 года  и (или)  в 2016-2017 годах

не участвует;

участвовал

0

5

6.

 Участие специалиста в разработке и (или) внедрении передовых 
технологий и (или) успешного опыта применения прогрессивных 
технологий  в  производстве, организации труда и учете в 2018 году   
и (или) в 2016-2017 годах

не участвует;

   участвует

0

5

№ 
п/п

Критерии и показатели Значение показателя Балл

1.
Рост объема производства продукции в натуральном выражении за 
9 месяцев 2018 года в сравнении со средним показателем  за 9 
месяцев 2016-2017 годов, %

нет роста объемов;
Рост:

 до 5%
от 5% до 10 %

от 10%

0

5
7

10

7.

   Выступление специалиста с докладом (информацией, лекцией) 
на научно-практических конференциях, семинарах, совещаниях 
районного, областного или федерального уровня в 2018 году   и 
(или) в  2016-2017 годах

не выступал;

выступал

0

5

8.

  Курирование (наставничество) специалистом при  прохождении 
производственной (преддипломной) практики в организации АПК 
(у индивидуального предпринимателя) студентами, учащимися об-
разовательных организаций в 2018 году   и (или) в 2016-2017 годах

не участвует;

участвует

0

5

9.
Прохождение специалистом обучения по программе повышения 
квалификации в 2018 году   и (или) в  2016-2017 годах 

не проходил обучение;

 прошел обучение

0

5

10.
 Наличие наград и (или) поощрений  за достигнутые успехи в тру-
довой и  общественной деятельности у  специалиста в   2018 году и 
(или)  в  2016-2017 годах

нет наград и (или) поощрений;

наличие наград и (или) поощрений

0

5

13.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая молочно-товарная ферма и ее руководитель»

Показатели Значение Балл
1. Количество фуражных коров на                          1октября  2018 года, гол:
1 группа районов Свыше 400 голов 20
2 группа районов от 100 голов и выше 10
3 группа районов от 100 голов и выше 10

2. Рост валового надоя  с 1 октября 2017 года  по 1октября 2018 года в сравне-
нии с  аналогичным периодом 2016-2017 годов, %

Рост до 2 % 10
от 2% до 5 % 15

от 5% 20
3.Надой на фуражную голову с 1октября 2017 года  по 1октября 2018 года, кг:

1 группа районов
до 5000 кг 15

от 5000 до 6000 кг 25
от  6000 кг 35

2 группа  районов
до 4000кг 15

от 4000 до 5500 кг 25
от 5500кг 35

3 группа  районов
до 2500кг 15

от 2500 до 4000кг 25
от 4000кг 35

4.Выход телят на 100 коров с 1октября 2017 года  по 1октября  2018  года, %
до 80 % 10

от 80% до 85% 15
от 85% 20

5.Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада  с 1октября  
2017 года  по 1октября 2018 года в сравнении с  аналогичным периодом                        
2016-2017 годов, %

до 50 % 5
от 50 % до 100% 10

Отсутствие падежа 15

14.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучшая  бригада (звено) по производству мяса птицы и ее руководитель»

№ 
п/п

Показатели Значение балл

1. Обслуживаемое поголовье птицы     на 1октября 2018 года, тыс. голов
от 30 до 50 тыс. голов 10

от 50 тыс. голов  20

2.
Увеличение среднесуточного  привеса в период  с 1октября 2017 года  
по 1октября 2018 года  в сравнении с  аналогичным периодом 2016-2017 
годов, %

от 2 до 10% 10
от 10 до 19% 20

от 19 % 30

3.
Рост  валового производства мяса птицы в период  с 1октября 2017 года  
по 1октября 2018 года  в сравнении с  аналогичным периодом 2016-2017 
годов,  %

отсутствие роста, рост рост 
до 1 %

0

рост:
от 1 до 5 %

от 5 % до 19 %
от 19 %

20
30
40

4.
Сохранность поголовья птицы в период с 1октября 2017 года  по 1октя-
бря 2018 года, % 

до 93 % 0
от 93 до 94 % 15
от 94 до 97 % 20

от 97 до 100 % 25

15.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучшая  бригада (звено) по производству яиц и ее руководитель»

№
п/п

Показатели Значение балл

1.
Обслуживаемое поголовье кур-несушек на 1 октября 2018 года,   тыс. 
голов

от 50 до 70 тыс. голов 20
от 70 до 90 тыс. голов 30

от 90 тыс. голов  40

2.
Рост валового производства яйца в период с 1октября 2017 года  по 
1октября 2018 года  в сравнении с  аналогичным периодом 2016-2017 
годов, %

отсутствие роста;
 рост до 03 %

0

рост:
 от 0,3 до 3% 20
от 3 до 4,5 % 30

от 4,5% 40

3.
Увеличение яйценоскости в период  с   1октября 2017 года  по 1октября 
2018 года  в сравнении с  аналогичным периодом 2016-2017 годов, % 

отсутствие увеличения;  
рост до 1%

0

рост:
 от 1 до 2 % 20

от 2 до 4,5 % 30
от 4,5% 40

4.
Сохранность поголовья кур-несушек в  период с 1 октября 2017 года  по 
1октября 2018  года,% 

до 94 % 0
от 94  до  95 % 5

от 95 % до 100% 10

16.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучшая  бригада (звено) на откорме крупного рогатого скота и ее руко-
водитель»

№ Показатели Значение Балл

1. Обслуживаемое поголовье КРС на 1 октября 2018 года, голов

от 100 до 199 голов 10

от 199 до 400 голов 15

от 400  голов 20

2.

Увеличение валового привеса КРС за период с 1октября 2017 года  
по 1 октября 2018 года  в сравнении с  аналогичным периодом                        
2016-2017 годов, %

отсутствие увеличения 0
увеличение:

до 5 % 10
от 5 до 10% 15

от  10% 20

3.
Среднесуточный привес КРС за  период с 1октября 2017 года по                   
1 октября 2018 года, граммов

от 800 до 850 граммов 5

от 850 до 900 граммов 10

от 900 граммов
20
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4.
Снижение падежа крупного рогатого скота к обороту стада в период  
1октября 2017 года  по 1октября 2018 года  в сравнении с  аналогич-
ным периодом   2016-2017 годов,%

до 50% 5

от 50 до 95% 10

от 95 до 100% 15

17. Таблица подсчета баллов в номинации
 «Лучшая  бригада (звено) по содержанию коров мясного направления и ее руководитель»

№ Критерии и показатели Значение Балл

1.
Обслуживаемое поголовье коров мясного направления на 1октября 
2018 года, гол

 100 голов 10

от 101 до 150 голов 20

от 150 голов 30

 2.
Выход телят на 100 коров в период с 1 октября 2017 года  по 1октября             
2018 года, гол

до 60 голов 0

от 60 до 70 голов
от 70 до 80голов

от 80 голов

10
20
30

3.
Сохранность телят в период с 1октября 2017 года  по   1 октября 2018 
года, %

до 70% 0

от 70 до85% 10

от 85%  до 100% 15

18. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая  бригада (звено) по выращиванию овощей в закрытом  грунте и 
ее руководитель»

№ Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение оборотных  площадей теплиц, занятых  под 
овощами  всех видов,  в               2018 году (ожидаемые показатели) в 
сравнении с     2017 годом, %

снижение площадей 0
сохранение площадей 5

рост:
до 5 % 10

от 5 до10 % 15

от 10 % 20

2. Увеличение валового сбора овощей  в  2018 году (ожидаемые показатели) в сравнении с     2017 годом, %

2.1
огурцы 
томаты
 прочие овощи и зелень

отсутствие увеличения 0
рост:
до 5%

5

от 5до 10 % 10
от 10 до 15 % 15

от 15 % 20
3. Урожайность  овощей  в 2018 году (ожидаемые показатели ), кг/кв. м

3.1 огурцы первого оборота 

до 18 кг/кв. м 2
от 18 до 20  кг/кв. м 3
от 20 до 22  кг/кв. м 5
от 22  до 25  кг/кв. м 7

от 25 кг/кв. м 10

3.2 огурцы продленного оборота 

до 20 кг/кв. м 2
от 20 до 25 кг/кв. м 3
от 25 до 30 кг/кв. м 5
от 30 до 35  кг/кв. м 7

от  35 кг/кв. м 10

3.3 огурцы второго оборота,  огурцы светокультура 

до 5 кг/кв. м 2
от 5 до 6 кг/кв. м 3
от 6 до 7 кг/кв. м 5
от 7 до 8  кг/кв. м 7

от  8 кг/кв. м 10

3.4 томаты первого оборота

до 15 кг/кв. м 2
от 15 до 17 кг/кв. м 3
от 17 до 19 кг/кв. м 5
от 19 до 22  кг/кв. м 7

от  22 кг/кв. м 10

3.5 томаты продленного оборота

до 20 кг/кв. м 2
от 20 до 22 кг/кв. м 3
от 22 до 24 кг/кв. м 5
от 24 до 26 кг/кв. м 7

от 26 кг/кв. м 10

3.6 томаты второго оборота, томаты светокультура 

до 3 кг/кв. м 2
от 3 до 3,7 кг/кв. м 3

от 3,7 до 4,5 кг/кв. м 5
от 4,5 до 5  кг/кв. м 7

от 5 кг/кв. м 10

19. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучшая  бригада (звено) в полеводстве и ее руководитель»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение посевных площадей   в                 2018 году 
(ожидаемые показатели) в сравнении с              2017 годом, %

снижение площадей 0
сохранение площадей 5

рост:
до 5 % 10

от 5 до 10 % 15
от  10 % 20

2.
Увеличение валового сбора  сельскохозяйственных культур  в тоннах 
зерновых единиц в 2018 году (ожидаемые показатели) в сравнении с   
2017 годом, %

отсутствие увеличения 0
увеличение:

до 5% 5
от 5 до 10 % 10

от 10  до 15 % 15
от  15 % 20

3. 
Увеличение выхода зерновых единиц с 1 га посева в 2018 году (ожида-
емые показатели) в сравнении с 2017 годом, % 

отсутствие увеличения 0
увеличение:

до 5%
5

от 5 до 10 % 10
от 10  до 15 % 15

от  15 % 20

4.
Выход зерновых единиц на 1 га посева  в 2018 году (ожидаемые пока-
затели) (центнеров зерновых единиц на             1 га посева) 

до 15 ц/га 0
от 15 до 20 ц/га 5
от 20 до 25 ц/га 10
от 25 до 30 ц/га 15
от 30 до 35 ц/га 20

от 35  ц/га 25

20. Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший комбайнер на уборке зерновых культур»

№ п/п
Показатели 

работы за отработанный сезонный период  в 2018 году
Значение Балл

1. Намолочено зерна, (условных тонн)

до 500 условных тонн 3
от 500 до 1000 5
от1000 до1500 10

от 1500 до 2000 15
от 2000 до 2500 20
от 2500 до 3000 25
от 3000 до 3500 30
от 3500 до 4000 35
от 4000 до 4500 40

от  4500 условных тонн 45

2. Отработано дней за сезон, дней.

до 20 дней 3
от20 до25 дней 5

от 25 до 30 дней 7
от 30 до 35 дней 9
от 35 до 40 дней 11

от 40  дней 13

3. Урожайность, ц/га

до 10  ц/га 3
от 10 до15 ц/га 5
от 15 до20 ц/га 10
от 20 до 25 ц/га 15
от 25  до 30 ц/га 20
от 30 до 35ц/га 25
от 35 до 40 ц/га 30

от  40 ц/га 35

21. Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший тракторист-машинист  на обработке почвы»

№
п/п

Показатели 
работы за отработанный сезонный период  в 2018 году

Значение Балл

1. Выработка за сезон (усл. эт. га)

до 500 усл. эт. га 3
от 500 до 1000 5
от1000 до1500 10

от 1500 до 2000 15
от 2000 до 2500 20
от 2500 до 3000 25
от 3000 до 3500 30
от 3500 до 4000 35
от 4000 до 4500 40
от 4500 до 5000 45
от 5000 усл.эт.га 50

2. Отработано дней за сезон, дни

до 25 дней 3
от 25 до 50 дней 5
от 50 до 75 дней 7

от 75 до 100 дней 9
от100 до 125 дней 11
от 125 до 150 дней 13
от 150 до 175 дней 15
от 175 до 200 дней 17

от 200 дней 20

3. Процент выполнения дневной выработки, %

100 % 3
от 100 до 110 % 5
от 110 до 120 % 7
от 120 до 130% 9
от 130 до 140 % 11
от 140 до 150 % 13
от 150 до 160 % 15
от 160 до 170 % 17
от 170 до  180 % 19
от 180 до 190 % 21
от 190 до 200 % 23

 от 200 % 25

22.Таблица подсчета баллов в номинации «Лучший оператор машинного доения коров»

№
 п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1.
Количество обслуживаемых фуражных коров на 1октя-
бря 2018 года, гол.

до 30 голов 5
от 30 до 50 голов 15

от 50 голов 20

2.
 Увеличение валового надоя за период с 1 октября 2017  
года по 1октября 2018 года  в сравнении с показателем 
за период с 1октября 2016 года по 1октября 2017 года, %

отсутствие увеличения 0
рост:
до 2% 10

от 2 до 5% 15
от 5% 20

3.
Надой на 1 фуражную корову за период с 1 октября 2017  
года по 1 октября 2018 года, кг
1 группа муниципальных районов

до 5000 кг 15
от 5000 до 6000 кг 25

от 6000 кг 35

2 группа муниципальных районов 
до 3500  кг 15

от 3500 до 5000 кг 25
от 5000 кг 35

3 группа муниципальных районов
до 2000 кг 15

от 2000 до 3000  кг 25
от 3000 кг 35

4.
Выход телят на 100 коров за период 
с 1октября 2017 года   по 1октября 2018 года, гол.

до 80 голов 10
от 80 до  85 голов 15

от 85 голов 20

23.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший животновод по обслуживанию коров молочного направления»

№
 п/п 

Критерии и показатели Значение Балл

1.
Количество обслуживаемых фуражных коров молочного направления 
на 1октября 2018 года, гол.

100 голов 5
от 101 до 150 голов 15

от 151 и выше, голов 20

2.
 Увеличение валового надоя за период с 1 октября 2017 года по 1октя-
бря 2018года  в сравнении с показателем за период с 1октября  2016 
года по 1 октября 2017 года, %

отсутствие увеличения 0
рост:
до 2% 10

от 2 до 5% 15
от 5% 20

3.
Надой на 1 фуражную корову за период с 1октября 2017 года по 1октя-
бря 2018 года по группам районов, кг

1 группа муниципальных районов
до 5000 кг 15

от 5000 до 6000 кг 25
от 6000 кг 35

2 группа муниципальных районов 
до 3500  кг 15

от 3500 до 5000 кг 25
от 5000 кг 35

3 группа муниципальных районов
до 2000 кг 15

от 2000 до 3000  кг 25
от 3000 кг 35

4.
Выход телят на 100 коров за период 
с 1октября 2017 года по 1октября  2018 года, гол.

до 80 голов 10
от 80 до  85 голов 15

от 85 голов 20

24.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший свиновод»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.
Увеличение  обслуживаемого поголовья  свиней  на откорме  за период с 
1октября 2017 года по 1октября 2018 года по сравнению с аналогичным 
периодом 2016-2017 годов, % 

Снижение поголовья, со-
хранение поголовья; 

0

рост:
до 2 % 10

от 2  до 3 % 20
от 3 % 30

2.
Рост  валового привеса свиней на откорме  за период с 1октября 2017 
года  по 1октября  2018 года по сравнению с аналогичным периодом 
2016-2017 годов, %

отсутствие роста 0
рост:

до 1,4 % 5
от 1,4 до 5% 10
от 5 до 10% 20

от 10 % 30 
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3.
Увеличение среднесуточного привеса свиней на откорме за период с 
1октября 2017 года  по 1октября  2018 года  по сравнению с аналогичным 
периодом 2016-2017 годов, %

снижение, сохранение 
привеса

0

до 10% 10
от 10 до 25% 20

от 25 % 30

4.
Сохранность поголовья свиней на откорме к обороту стада свиней на 
откорме за период  с 1октября  2017  года по 1октября 2018 года, голов

до 96 % 0
от 96 до 99 % 5

от 99 % до 100 % 10

25.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший коневод»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение обслуживаемого поголовья лошадей при коню-
шенно-пастбищном содержании на конец отчетного периода в 2018 году  
(ожидаемые показатели) по сравнению с 2017 годом, голов

снижение поголовья; 0
сохранение поголовья; 5

увеличение:
до 1 % 10

от 1 до 5 % 20
от 5 до 10% 30

от 10 % 40

2.
 Сохранение и увеличение поголовья конематок  на конец отчетного перио-
да в 2018 году  (ожидаемые показатели) по сравнению с 2017 годом, голов

снижение поголовья; 0
сохранение поголовья; 5

увеличение:
до 1 % 10

от 1 до 5 % 20
от 5 до 10 % 30

от 10 % 40

3. Получено жеребят  из расчета на 100 конематок в 2018 году (ожидаемые 
показатели), голов

до 59  гол  10
от 59 до 75 голов 20

от 75 голов 30

4. Сохранность поголовья лошадей в 2018 году (ожидаемые показатели),% 
до 98 % 0

от 98 до 99% 5
 от 99%  до 100 % 10

26.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший овцевод»

№ п/п Критерии и показатели Значение Балл

1.
Сохранение и увеличение обслуживаемого поголовья овцематок  на ко-
нец отчетного периода в 2018 году  (ожидаемые показатели) по сравне-
нию с 2017 годом, голов

снижение поголовья 0
сохранение поголовья 10

рост поголовья:
до 10 % 20

от 10  до 20 % 30
от 20 % 40

2.
Получено ягнят на 100 овцематок в 2018 году (ожидаемые показатели), 
голов

до  80 голов 15
от 80 до 100 голов 25

от 100 голов 30

3. Сохранность поголовья овец  в 2018 году (ожидаемые показатели),  % 
до 96 % 0

от 96 до 98 % 5
от 98 до 100% 10

4.
Увеличение настрига шерсти на одну  голову в 2018 году (ожидаемые 
показатели) по сравнению с 2017 годом, кг

отсутствие увеличения 0
увеличение:

до 2,5 кг 5
от 2,5 до 2,9 кг 10
от 2,9 до 3 кг 20

от 3 кг 30

5.
Средний вес ягненка  при отбивке (в возрасте 100 дней) в 2018 году (ожи-
даемые показатели), кг

до 18 кг 0
от 18 кг до 19 кг 10

от 19 до 20 кг 20
от 20 кг 30

27.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший пчеловод»

№  п/п Критерии и показатели Значение балл

1.
Увеличение количества пчелосемей в 2018 году (ожидаемые показатели) 
по сравнению с 2017 годом, %

уменьшение и сохранение 0
увеличение: 

до 10 % 25
от 10 до 50% 35

от 50 % 45

2.
 Рост производства валового меда на одну пчелосемью в 2018 году                               
(ожидаемые показатели) по сравнению с    2017 годом,%

отсутствие роста 0
рост:
до 5%

10

от 5 до 10 % 15
от 10  до 14 % 20

от 14   % 30

3.
Производство товарного меда на одну пчелосемью в 2018 году (ожидае-
мые показатели), кг

до 33 кг 10
от 33 до 40 кг 20

от 40 кг 30

4.
Сохранность пчелосемей в 2018 году (ожидаемые показатели)  по срав-
нению с  2017 годом

до 96 % 0
от 96 до 98 % 5
от 98 до 99 % 10
от 99 до 100% 15

28.Таблица подсчета баллов в номинации  «Лучший рыбовод»

№
п/п

Критерии и показатели

Значение

баллдля индустриальной 
аквакультуры (садки, 

бассейны)

для прудовой аквакульту-
ры (озера, пруды)

1.
Объем производства товарной продукции (товар-

ной рыбы, рыбопосадочного материала) 
с 1 января по 1 октября 2018 года

до 10 ц товарной рыбы 
(включительно)

до 10 ц подрощенной 
молоди (включительно)

0

от 10 до 30 ц товарной 
рыбы (включительно)

от 10 до 20 ц подрощен-
ной молоди (включи-

тельно)
10

от 30 до 50 ц товарной 
рыбы (включительно)

от 20 до 35 ц подрощен-
ной молоди (включи-

тельно)
15

от 50 до 150 ц товарной 
рыбы (включительно)

от 35 до 50 ц подрощен-
ной молоди (включи-

тельно)
20

свыше 150 ц товарной 
рыбы 

свыше 50 ц подрощенной 
молоди 

25

2.

Рост объемов производства товарной продукции 
(товарной рыбы, рыбопосадочного материала) за 
период с 1 января по 1 октября 2018 года в срав-

нении с аналогичным периодом 2017 года 

до 100% (включительно) 0
от 100 до 105% (включительно) 5
от 105 до 110% (включительно) 10

от 110% до 120% (включительно) 15
свыше 120% 20

3.

Рыбопродуктивность с 1 кв. м садков или бассей-
нов (при индустриальной аквакультуре), с 1 га 
прудов (при прудовой аквакультуре) в период с                 

1 января по 1 октября                  2018 года 

до 0,5 ц/кв. м (включи-
тельно)

до 1,5 ц/га (включительно) 0

от 0,5 до 0,75 
ц/кв. м (включительно)

от 1,5 до 3,0 ц /га под-
рощенной молоди (вклю-

чительно)
5

от 0,75 до 1,0 
ц/кв. м (включительно) 

от 3,0 до 4,5 ц /га под-
рощенной молоди (вклю-

чительно)
10

от 1,0 до 1,25
 ц/кв.м (включительно)

от 4,5до 6,0 ц/га под-
рощенной молоди (вклю-

чительно)
15

от 1,25 до 1,5 
ц/кв.м (включительно)

от 6,0 до 7,5 ц/га под-
рощенной молоди (вклю-

чительно)
20

от 1,5 до 2,0 ц/кв.м 
(включительно)

от 7,5 до 9,0 ц/га под-
рощенной молоди (вклю-

чительно)
25

свыше 2,0 ц/кв.м 
свыше 9,0 ц/га подрощен-

ной молоди 
30

4. Стаж работы в должности рыбовода

от 3 до 5 лет 5
от 5 до 7 лет 10

от 7 до 10 лет 15
от 10 до 15 лет 20
свыше 15 лет 25

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области 

Высшая группа должностей категории «руководители» 

1. Начальник  управления исполнения бюджета и бюджетной отчетно-
сти – главный бухгалтер (далее – начальник управления – главный бухгал-
тер) министерства социального развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области (далее – министерство).

На гражданскую службу вправе поступать граждане Российской Федера-
ции, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Россий-
ской Федерации.

Для замещения должности начальника управления министерства устанав-
ливаются следующие квалификационные требования:

- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или маги-
стратуры по специальности, направлению подготовки: «Экономика», «Экономи-
ка и бухгалтерский учет» (по отраслям), «Менеджмент», «Финансы и кредит», 
«Государственный аудит» или иные специальности и направления подготовки, 
содержащиеся в ранее применяемых перечнях специальностей и направлений 
подготовки, для которых законодательством об образовании Российской Феде-
рации установлено соответствие указанным специальностям и направлениям 
подготовки, либо при условии наличия диплома о профессиональной перепод-
готовке по указанным специальностям и направлениям;

- стаж государственной гражданской службы Российской Федерации или 
работы по специальности, направлению подготовки не менее четырех лет.  

Гражданский служащий, замещающий должность начальника управления 
- главного бухгалтера министерства, должен обладать следующими базовыми 
знаниями и умениями:

1) знанием государственного языка Российской Федерации (русского язы-
ка);

2) правовыми знаниями основ: 
а) Конституции Российской Федерации; 
б) Федерального закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции»;
3) знаниями основ делопроизводства и документооборота;
4) знаниями и навыками в области информационно-коммуникационных тех-

нологий.
Умения гражданского служащего, замещающего должность начальника 

управления – главного бухгалтера министерства должны включать: 
Общие умения:
- умение мыслить системно (стратегически);
- умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;
- коммуникативные умения;
- умение управлять изменениями.

Гражданский служащий, замещающий должность начальника управления 
– главного бухгалтера министерства, должен обладать следующими функцио-
нальными знаниями и умениями:

1.  Знание метода бюджетного планирования;
2. Знание принципов бюджетного учета и отчетности;
3. Умение анализа эффективности и результативности расходования бюд-

жетных средств.

Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-
вать в конкурсе, необходимо представить следующие документы: 

1.  личное заявление;
2. заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации с фотографией;
3. копию паспорта или замещающего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4. документы, подтверждающие необходимое профессиональное образова-

ние, квалификацию и стаж работы:
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая деятельность) осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службы 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 образова-
ния, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные но-
тариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5. документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую службу или ее прохождению - заключение меди-
цинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, препятствующего 
поступлению на государственную гражданскую службу Российской Федерации 
и муниципальную службу или ее прохождению - учетная форма N 001-ГС/у (для 
жителей г. Иркутска учетная форма N 001-ГС/у выдается по адресу: Иркутск, 
Аркадия Сударева пер., 6, ОГБУЗ Иркутский областной психоневрологический 
диспансер);  

6. копию свидетельства о постановке физического лица на учет 
в налоговом органе  по месту жительства Российской Федерации;
7. согласие на обработку персональных данных;
8. справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного пре-

следования  либо о прекращении уголовного преследования (выдается террито-
риальным отделом полиции по месту жительства).

Гражданскому служащему, изъявившему желание участвовать в кон-
курсе, необходимо представить следующие документы: 

1. личное заявление; 
2. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы, утвержденную распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26.05.2005 г № 667-р, заверенную кадровым подразделением по месту про-
хождения государственной гражданской службы.

Подробная информация и бланки документов, необходимые для заполне-
ния размещены на официальном сайте министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области: http://www.irkobl.ru/sites/society/.

Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в кон-
курсе в связи с его несоответствием квалификационным требованиям к должно-

сти, для замещения которых объявлен конкурс, а также в связи с ограничениями, 
установленными законодательством Российской Федерации для поступления на 
гражданскую службу и ее прохождения.

Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Государственный гражданский служащий осуществляет профессиональную 
служебную деятельность в соответствии со статьями 14, 15, 16, 17, 18 Федераль-
ного закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации».

Место и время приема документов
Документы, указанные в  настоящем объявлении, предоставляются в  мини-

стерство в течение 21 дня со дня размещения объявления о приеме документов 
для участия в конкурсах на официальном сайте министерства.

Документы принимаются по  адресу: Иркутск, Канадзавы ул., д. 2, каб. 402; 
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 (кроме субботы, воскресенья и праздничных 
дней).

 Документы должны быть поданы не  позднее 18-00 (время местное) 
10 августа 2018 года

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления являются основанием для 
отказа гражданину (гражданскому служащему) в их приеме.

Предполагаемая дата проведения конкурса, место и порядок его проведе-
ния:

О предполагаемой дате проведения конкурса претендентам будет сообще-
но дополнительно в установленные законодательством сроки. Конкурс будет 
проводиться по адресу: Иркутск, Канадзавы ул., д. 2, каб. 507.

Расходы, связанные с участием в конкурсе, осуществляются кандидатами 
за счет собственных средств.

За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться  
в отдел по вопросам государственной гражданской службы и профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений в управлении по государственной граждан-
ской службе и кадрам министерства    по телефону   8 (3952) 21-49-82, 21-49-60 
с 9-00 до 13-00  и с 14-00 до 18-00 (время местное). 

Иные вопросы, касающиеся порядка проведения конкурса, регламентиро-
ваны Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 
«О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 
службы Российской Федерации», Указом Губернатора Иркутской области от 30 
апреля 2010 года № 91-уг «Об утверждении Положения о кадровом резерве на 
государственной гражданской службе Иркутской области», приказ министерства 
от 14 февраля 2017 года № 22-мпр «Об утверждении Положения о сроках и по-
рядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской об-
ласти в министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области и его Территориальных подразделениях (управлениях).

Вся необходимая информация размещена в сети Интернете на сайте ми-
нистерства:  http://www.irkobl.ru/sites/society/, на сайте государственного органа 
федеральной государственной информационной системы «Единая информаци-
онная система управления кадровым составом государственной гражданской 
службы Российской Федерации https://gossluzhba.gov.ru.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный аттестат, выданный 19 июня 2001 года МОУ «Радищевская СОШ» Нижнеилимского райо-

на Иркутской области на имя Королькова Андрея Сергеевича, считать недействительным. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей 

в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии 
вакантных должностей:

– председателя Ленинского районного суда г.Иркутска – 1 вакансия; 
– судьи Ангарского городского суда Иркутской области – 1 вакансия;
– судьи Кировского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются 

от претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136а, кабинет 
405.

Последний день приема документов – 24 августа 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

Те ле фон для спра вок: 
«ОГАУ «Редакция газеты 
«Областная»
(3952)-200-628, 200-638, 
факс 200-674
e-ma il: og@ogirk.ru, 
reklama@ogirk.ru

Под пис ные ин дек сы:
П7531 – пн, ср, пт
П7537 – ср
П7538 – ср (для пенсионеров)
Распространяется бесплатно 
и по подписке
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
28 июня 2018 года                                                             № 53-196/18-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 8.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государ-
ственного бюджетного учреждения социального обслуживания Иркутской области

В   целях   приведения   в   соответствие   с   Федеральным   законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь 
статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением   Губернатора   Иркутской   области   от   5 июня  2018 года № 356-рк 
«О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, ут-
вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 8.1 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Иркутской области, утвержденное приказом министерства социального развития, опеки и по-
печительства Иркутской области от 19 марта 2014 года № 52-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«8.1. Конкурентная закупка в электронной форме проводится с использованием ЭП, оснащенной средствами обеспе-
чения бесперебойной интеграции с РИС, а в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 
пункта 5.1 Положения - на ЭП, определенных Правительством Российской Федерации, функционирующих в соответствии с 
едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ.». 

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

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года, но не ранее чем через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Первый заместитель министра  социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                                                 А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2018 года                                                                                        № 55-мпр

Иркутск
 
 О внесении изменений в Положение об организации и проведении 
областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах»

В соответствии с Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постанов-
лением 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. Внести в Положение об организации и проведении областного конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах», 

утвержденное приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 10 марта 2017 года № 25-мпр, сле-
дующие изменения: 

1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Для участия в Конкурсе конкурсанты регистрируются в автоматизированной информационной системе (АИС) на 

сайте www.ais.fadm.gov.ru в срок, установленный для представления документов на Конкурс.»;
2) пункт 17 дополнить подпунктами 5 – 6 следующего содержания:
«5) наличие работ, опубликованных в научных журналах, включенных Высшей аттестационной комиссией (ВАК) при 

Минобрнауки России в перечень изданий, отвечающих определенным критериям: от 1 до 5 баллов; 
6) наличие публикаций, включенных в базу данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ): от 1 до 5 

баллов.»;
3) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Заявка для участия в Конкурсе представляется администрацией муниципального образования Иркутской области 

после проведения муниципального конкурса «Молодежь Иркутской области в лицах» в министерство в срок, установлен-
ный в извещении о проведении Конкурса.».

4) пункт 45 дополнить абзацем следующего содержания:
«Решения Экспертной комиссии Конкурса для Министерства носят рекомендательный характер.».
5) в пункте 49 слова «Секретарь Экспертной комиссии Конкурса» заменить словом «Министерство»;
6) пункт 50 изложить в следующей редакции:
«50. Министерство определяет победителей с учетом решения Экспертной комиссии Конкурса.»;
6) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. По итогам Конкурса победителями признаются 100 человек, набравших наибольшее количество баллов в но-

минациях. Количество победителей в номинации распределяется пропорционально количеству участников Конкурса. В 
случае, если несколько участников набрали одинаковое количество голосов, то решение о победителе принимает министр, 
руководствуясь рекомендациями Экспертной комиссии Конкурса.»;

7) в пункте 52 слова «на основании» заменить словами «с учетом».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно – политической газете «Областная», а 

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

Министр А.К. Попов

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2018 года                                     Иркутск                                                   № 53-мпр

 
 О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Фор-
мирование областного Реестра молодежных и общественных объединений»  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления 
государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Формирование областного Реестра 

молодежных и общественных объединений», утвержденный приказом министерства по молодежной политике Иркутской об-
ласти от 21 октября 2016 года № 27-мпр, следующие изменения:  

1) пункт 51 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направлен-

ных на исправление ошибок, допущенных по вине должностного лица Министерства, плата с заявителя не взимается.»;
2) в наименовании главы 17 слова «запроса заявителя о предоставлении государственной услуги» заменить словами «за-

проса о предоставлении государственной услуги»;
3) пункт 125 изложить в следующей редакции:
«125. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра Министерства подаются в вышестоящий исполнительный орган 

государственной власти Иркутской области.
По отношению к должностному лицу Министерства, действие (бездействие) которого обжалуется, вышестоящим долж-

ностным лицом является министр. По отношению к Министерству вышестоящим исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области, которому может быть адресована жалоба заявителя в досудебном порядке, является Правительство 
Иркутской области.»;

4) в пункте 126:
подпункты «в», «г» признать утратившими силу;
в подпункте «и» слова «ответственного за прием документов» заменить словами «предоставляющего государственную 

услугу»;
дополнить подпунктами 8-9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

5) пункт 139 признать утратившим силу;
6) пункт 141 изложить в следующей редакции:
«141. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 

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

Министр   А.К. Попов 
 

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2018 года                                     Иркутск                                                   № 52-мпр

 
О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Предоставление субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием 
молодежными и детскими общественными объединениями социальных услуг детям и молодежи»  

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предоставления 
государственных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем 
единого заявления», руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из област-

ного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объединениями 
социальных услуг детям и молодежи», утвержденный приказом министерства по молодежной политике Иркутской области от 
21 октября 2016 года № 28-мпр, следующие изменения:   

1) пункт 38 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направлен-

ных на исправление ошибок, допущенных по вине должностного лица Министерства, плата с заявителя не взимается.»;
2) в наименовании главы 17 слова «запроса заявителя о предоставлении государственной услуги» заменить словами «за-

проса о предоставлении государственной услуги»;
3) абзац первый пункта 99 изложить в следующей редакции:
«99. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в Министерство.
Жалобы на решения и действия (бездействие) министра Министерства подаются в Правительство Иркутской области.
По отношению к должностному лицу Министерства, действие (бездействие) которого обжалуется, вышестоящим долж-

ностным лицом является министр. По отношению к Министерству вышестоящим исполнительным органом государственной 
власти Иркутской области, которому может быть адресована жалоба заявителя в досудебном порядке, является Правительство 
Иркутской области.»; 

4) в пункте 100:
в подпункте 1 слово «заявителя» исключить;
в пункте 7 слова «, предоставляющего государственную услугу,» исключить;
дополнить подпунктами 8-9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены феде-

ральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, за-
конами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

5) пункт 111 изложить в следующей редакции:
«111. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Министерством 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю денеж-
ных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.». 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а также 

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

Министр А.К. Попов 


