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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

11436

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 14КОРП1

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

11437

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 15КОРП1

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

11438

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 15КОРП2

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

11439

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 15КОРП3

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

11440

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 16КОРП1

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

11441

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 16КОРП2

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

11442

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 17КОРП1

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

11443

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 17КОРП2

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

11444

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 17КОРП3

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

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), 79 (1836), 81 (1838), 82 (1839)

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 
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11445

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11446

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 1КОРП2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11447

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 2

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

11448

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11449

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11450

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11451

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11452

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 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

11453

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11454

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 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
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11455

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11456

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 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

11457

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11458

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11459

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11460

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 3-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11461

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 3-й 9

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

11462

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11463

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11464

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11465

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11466

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11467

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11468

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11469

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11470

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11471

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11472

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11473

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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11474

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11475

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11476

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11477

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11478

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11479

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11480

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11481

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11482

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11483

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 22А

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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11484

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11485

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11486

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11487

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11488

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11489

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11490

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11491

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11492

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11493

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 30А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11494

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 31А

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11495

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 31Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11496

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11497

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 32Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11498

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11499

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11500

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11501

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 37

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

11502

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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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11503

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11504

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11505

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11506

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11507

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11508

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11509

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11510

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11511

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11512

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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11513

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11514

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11515

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11516

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11517

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11518

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11519

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11520

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11521

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11522

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы 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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11523

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11524

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11525

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 72

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11526

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11527

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11528

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11529

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11530

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11531

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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
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11532

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11533

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11534

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11535

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11536

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11537

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11538

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11539

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

 

11540

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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
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11541

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11542

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11543

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 4-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11544

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 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

11545

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 91

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11546

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 92

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11547

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11548

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 94

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

11549

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр 4-й 95

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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11550

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11551

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11552

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11553

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11554

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11555

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11556

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11557

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11558

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11559

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 5-й 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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11560

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11561

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы 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

11562

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11563

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы 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

11564

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы 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

11565

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы 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

11566

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы 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

11567

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11568

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11569

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11570

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 19

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

11571

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы 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

11572

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 20

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

11573

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 21

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

11574

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11575

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 23

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

11576

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 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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11577

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 25

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

11578

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11579

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 3

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

11580

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11581

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 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

11582

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 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

11583

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы 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

11584

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 5

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

11585

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы 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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11586

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы 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

11587

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

    V      

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы 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

11588

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 6-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы 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

11589

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы 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

11590

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

       V   

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11591

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11592

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11593

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11594

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы 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

11595

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11596

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11597

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11598

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11599

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 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

11600

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11601

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11602

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11603

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11604

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11605

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения
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11606

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11607

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11608

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11609

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V          

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11610

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 7-й 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт системы горячего водоснабжения

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11611

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы 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

11612

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11613

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы теплоснабжения

Ремонт крыши

Ремонт системы электроснабжения

Ремонт системы вентиляции

Оказание услуг по проведению строительного контроля

Ремонт подвальных помещений

Разработка проектно-сметной документации

Ремонт системы водоотведения

Ремонт системы холодного водоснабжения

11614

Шелеховский 

муниципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 8-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

 V         

Ремонт фундамента многоквартирного дома

Утепление и ремонт фасада

Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления

Ремонт системы 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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11615

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 8-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы 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

11616

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 8-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11617

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 8-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11618

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 8-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11619

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 8-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11620

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 8-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11621

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 8-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11622

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 9-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11623

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 9-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11624

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 9-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения



21официальная информация3 АВГУСТА 2018  ПЯТНИЦА  № 84 (1841)
WWW.OGIRK.RU

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

11625

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 9-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11626

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов кв-л 9-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11627

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов ул Известковая 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

11628

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов ул Известковая 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

11629

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов ул Известковая 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11630

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов ул Известковая 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

11631

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

10а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11632

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

10б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11633

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11634

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

11а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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11635

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11636

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
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

11637

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11638

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
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

11639

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11640

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11641

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11642

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11643

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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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11644

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
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

11645

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11646

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11647

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11648

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
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

11649

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11650

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

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

11651

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр
Привокзаль-
ный

9б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11652

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов пр-кт
Строителей и 
монтажников

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

11653

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр Центральный 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
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11654

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр Центральный 3/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11655

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр Центральный 3/2

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

11656

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр Центральный 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

11657

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр Центральный 5/1

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

11658

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр Центральный 5/2

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

11659

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр Центральный 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11660

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр Центральный 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

11661

Шелехов-
ский муни-
ципальный 
район

город Шелехов г. Шелехов мкр Центральный 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

11662

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул
Академиче-
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11663

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул
Академиче-
ская

11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11664

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул
Академиче-
ская

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

11665

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул
Академиче-
ская

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11666

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул
Академиче-
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

11667

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул
Академиче-
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

11668

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул
Академиче-
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

11669

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул
Академиче-
ская

9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11670

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Оекское 
муниципальное 
образование

с. Оек пер Больничный 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11671

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

с. Урик ул
Братьев 
Ченских

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

11672

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Верхняя 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

11673

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Верхняя 10КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11674

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Верхняя 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

11675

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Верхняя 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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11676

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Верхняя 6КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11677

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Верхняя 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

11678

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Верхняя 8КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11679

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Гороховское 
муниципальное 
образование

с. Горохово ул Гагарина 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11680

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул Горького 121

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

11681

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул Гудина 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

11682

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул Гудина 13КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11683

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

с. Пивовариха ул Дачная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11684

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

с. Пивовариха ул Дачная 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

11685

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

с. Пивовариха ул Дачная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11686

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

п. Патроны ул Кирова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11687

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

п. Патроны ул Кирова 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

11688

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Ключевая 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11689

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Ключевая 25КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11690

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Ключевая 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11691

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Ключевая 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

11692

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Ключевая 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

11693

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Ключевая 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

11694

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Ключевая 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

11695

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Ключевая 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11696

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Ключевая 49

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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11697

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Ключевая 50КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11698

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Уриковское 
муниципальное 
образование

п. Малая Топка ул Ключевая 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

11699

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Оекское 
муниципальное 
образование

с. Оек ул
Коммунисти-
ческая

18КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11700

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Оекское 
муниципальное 
образование

с. Оек ул
Коммунисти-
ческая

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

11701

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Оекское 
муниципальное 
образование

с. Оек ул
Коммунисти-
ческая

34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11702

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Оекское 
муниципальное 
образование

с. Оек ул
Коммунисти-
ческая

36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11703

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Оекское 
муниципальное 
образование

с. Оек ул
Коммунисти-
ческая

38

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

11704

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Оекское 
муниципальное 
образование

с. Оек ул
Коммунисти-
ческая

47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11705

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Оекское 
муниципальное 
образование

с. Оек ул
Коммунисти-
ческая

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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11706

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Оекское 
муниципальное 
образование

с. Оек ул
Коммунисти-
ческая

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

11707

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Никольское 
муниципальное 
образование

с. Никольск пл
Комсомоль-
ская

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11708

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Никольское 
муниципальное 
образование

с. Никольск пл
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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11709

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Никольское 
муниципальное 
образование

с. Никольск пл
Комсомоль-
ская

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11710

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ревякинское 
муниципальное 
образование

д. Черемушка ул Кудинская 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

11711

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ревякинское 
муниципальное 
образование

д. Черемушка ул Кудинская 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

11712

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 
образование

с. Хомутово ул Мичурина 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

11713

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

п. Патроны ул Набережная 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

11714

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

п. Патроны ул Набережная 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11715

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

п. Патроны ул Набережная 1Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11716

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

п. Патроны ул Набережная 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

11717

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

п. Патроны ул Набережная 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

11718

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 
образование

с. Хомутово ул Нагорная 1КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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11719

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 
образование

с. Хомутово ул Некрасова 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

11720

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 
образование

с. Хомутово ул Некрасова 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

11721

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Гороховское 
муниципальное 
образование

с. Горохово ул Новая 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

11722

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул Октябрьская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11723

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул Октябрьская 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

11724

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул Октябрьская 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

11725

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул Октябрьская 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

11726

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул Октябрьская 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

11727

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Листвянское 
муниципальное 
образование

рп. Листвянка ул Октябрьская 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

11728

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 
образование

п. Дзержинск ул Парковая 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

11729

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 
образование

п. Дзержинск ул Парковая 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11730

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 
образование

п. Дзержинск пер Парковый 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

11731

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 
образование

с. Смоленщина пер Почтовый 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

11732

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 
образование

п. Дзержинск ул Садовая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11733

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны ул 3-я Советская 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

11734

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

с. Пивовариха ул Трактовая 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

11735

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ушаковское 
муниципальное 
образование

с. Пивовариха ул Трактовая 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

11736

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 
образование

с. Смоленщина ул Трудовая 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

11737

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 
образование

с. Смоленщина ул Трудовая 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

11738

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Смоленское 
муниципальное 
образование

с. Смоленщина ул Трудовая 7КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

11739

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 
образование

д. Карлук ул Фабричная 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

11740

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны ул Центральная 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

11741

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 
образование

с. Хомутово ул Чапаева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11742

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 
образование

с. Хомутово ул Чапаева 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11743

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 
образование

д. Карлук ул Школьная 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

11744

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 
образование

д. Карлук ул Школьная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11745

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 
образование

д. Карлук ул Школьная 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

11746

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 
образование

д. Карлук ул Школьная 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

11747

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 
образование

д. Карлук ул Школьная 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

11748

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 
образование

п. Молодежный 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

11749

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны 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

11750

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 
образование

п. Горный вч № 48409 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11751

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны 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

11752

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны 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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11753

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 
образование

п. Молодежный 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

11754

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 
образование

п. Горный вч № 48409 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

11755

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 
образование

п. Молодежный 2КОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11756

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны 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

11757

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 
образование

п. Молодежный 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11758

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 
образование

п. Молодежный 3КОРПА

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11759

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны 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

11760

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 
образование

п. Молодежный 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

11761

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны 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

11762

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 
образование

п. Молодежный 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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11763

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны 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

11764

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 
образование

п. Молодежный 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

11765

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны 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

11766

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны 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

11767

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Мамонское 
муниципальное 
образование

с. Мамоны 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

11768

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул
Алексея 
Рыбака

1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11769

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул
Алексея 
Рыбака

1/2

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

11770

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул
Алексея 
Рыбака

2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11771

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул
Алексея 
Рыбака

2/2

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

11772

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул
Алексея 
Рыбака

3/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11773

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул
Алексея 
Рыбака

4/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11774

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул
Алексея 
Рыбака

4/2

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

11775

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул
Алексея 
Рыбака

6/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11776

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул
Алексея 
Рыбака

6/2

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

11777

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Березовая 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

11778

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Березовая 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

11779

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Березовая 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

11780

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11781

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 100

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

11782

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 101

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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11783

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 102

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

11784

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 103

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

11785

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 104

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

11786

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 105

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

11787

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11788

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 112

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

11789

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 113

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

11790

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 113А

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

11791

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 113Б

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

11792

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 114

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

11793

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 114А

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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11794

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 114Б

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

11795

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 115

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

11796

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 115А

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

11797

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 115Б

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

11798

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 116

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

11799

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 116А

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

11800

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 116Б

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

11801

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 117

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

11802

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 117А

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

11803

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 118

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

11804

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 119

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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11805

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 120

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

11806

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 121

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

11807

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 122

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

11808

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 123

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

11809

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 124

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

11810

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 125

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

11811

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 126

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

11812

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 127

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

11813

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 128

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

11814

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 129

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11815

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 130

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

11816

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 131

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

11817

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 132

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

11818

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 133

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

11819

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 134

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

11820

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 135

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

11821

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 136

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

11822

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 137

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

11823

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 34

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

11824

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 80

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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11825

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 81

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

11826

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 84

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

11827

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 86

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

11828

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 87

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

11829

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 88

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

11830

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 89

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

11831

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 90

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

11832

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 91

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

11833

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 92

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

11834

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 93

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

11835

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 94

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11836

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 95

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

11837

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 96

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

11838

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 97

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

11839

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 98

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

11840

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 99

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

11841

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11842

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 1/2

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

11843

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11844

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 2/2

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

11845

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 3/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11846

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 3/2

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

11847

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 4/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11848

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 4/2

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

11849

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 5/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11850

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 5/2

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

11851

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 6/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11852

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Видная 6/2

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

11853

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Еловая 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

11854

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Еловая 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

11855

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Еловая 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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11856

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Еловая 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

11857

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Еловая 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

11858

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Еловая 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

11859

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11860

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11861

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11862

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11863

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11864

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11865

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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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11866

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11867

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11868

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Зеленая 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

11869

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Изумрудная 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

11870

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Изумрудная 1/1

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

11871

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Изумрудная 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

11872

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Изумрудная 2/1

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

11873

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Изумрудная 4/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11874

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Изумрудная 6/1

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

11875

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Изумрудная 6/3

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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11876

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Кедровая 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

11877

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Лесная 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

11878

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Луговая 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11879

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Луговая 2/2

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

11880

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Луговая 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11881

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Медовая 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

11882

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Медовая 1/1

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

11883

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Медовая 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

11884

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Медовая 2/2

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

11885

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Медовая 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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11886

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Медовая 3/1

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

11887

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Медовая 3/2

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

11888

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Медовая 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

11889

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Медовая 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

11890

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Медовая 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

11891

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Медовая 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

11892

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Мира 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11893

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Мира 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11894

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Мира 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11895

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Пихтовая 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

11896

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Пихтовая 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11897

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Пихтовая 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

11898

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Пихтовая 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

11899

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Пихтовая 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

11900

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Пихтовая 6/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11901

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Пихтовая 6/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11902

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 1/1

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

11903

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 1/2

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

11904

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 2/1

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

11905

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 2/2

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

11906

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 3/1

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
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11907

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 3/2

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

11908

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 4/1

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

11909

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 4/2

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

11910

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 5/1

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

11911

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 5/2

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

11912

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 6/1

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

11913

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Рассветная 6/2

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

11914

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Ромашковая 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

11915

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Ромашковая 2/1

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

11916

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Ромашковая 2/2

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

11917

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Ромашковая 3/1

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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11918

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Ромашковая 3/2

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

11919

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Ромашковая 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

11920

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Ромашковая 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

11921

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Ромашковая 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

11922

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова ул Ромашковая 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

11923

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Сибирская 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

11924

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Сибирская 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

11925

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Сибирская 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

11926

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Сибирская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11927

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Сибирская 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

11928

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Сибирская 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

11929

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11930

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11931

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11932

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11933

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11934

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11935

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Снежная 6КОРПА

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11936

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Снежная 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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11937

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11938

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр
Зеленый 
Берег

ул Снежная 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

11939

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова кв-л Сокол 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11940

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова кв-л Сокол 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

11941

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова кв-л Сокол 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

11942

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова кв-л Сокол 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

11943

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

11944

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11945

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 106

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11946

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 107

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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11947

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11948

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 109

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11949

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11950

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11951

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11952

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11953

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 138

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11954

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11955

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11956

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 140

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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11957

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11958

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 142

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11959

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 143

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11960

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 144

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11961

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 145

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11962

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 146

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11963

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11964

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 148

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11965

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

11966

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 150

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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11967

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 151

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11968

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 152

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11969

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 153

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11970

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 154

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11971

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 155

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11972

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 156

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11973

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 157

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11974

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

11975

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 167

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11976

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 168

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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11977

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 169

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11978

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

11979

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 170

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11980

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 171

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11981

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

11982

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

11983

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11984

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

11985

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

11986

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11987

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11988

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11989

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11990

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

11991

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

11992

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11993

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

11994

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11995

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

11996

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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11997

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

11998

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

11999

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

12000

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

12001

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

12002

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

12003

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12004

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12005

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

12006

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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
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12007

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

12008

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12009

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

12010

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12011

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

12012

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12013

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12014

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

12015

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

12016

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова кв-л Стрижи 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12017

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12018

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12019

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12020

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 5

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

12021

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12022

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12023

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12024

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12025

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12026

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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
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12027

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 56

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12028

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12029

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12030

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12031

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова 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

12032

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова кв-л Стрижи 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

12033

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12034

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12035

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12036

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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
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12037

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12038

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12039

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12040

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12041

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12042

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12043

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

12044

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12045

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12046

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 72

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12047

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12048

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12049

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 75

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12050

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12051

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12052

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 78

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12053

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 79

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12054

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова кв-л Стрижи 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада

12055

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 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

12056

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12057

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12058

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый 85

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12059

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова мкр Березовый кв-л 1 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

12060

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Марковское 
муниципальное 
образование

рп. Маркова кв-л Стрижи 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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12061

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

с. Савватеевка ул Совхозная 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

12062

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

с. Савватеевка ул Токарева 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

12063

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

с. Савватеевка ул Школьная 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

12064

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

с. Савватеевка ул Школьная 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

12065

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

с. Савватеевка ул Школьная 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12066

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

с. Савватеевка ул Школьная 48а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
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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12067

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет пл-ка
15 Хлебная 
база

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

12068

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет пл-ка
15 Хлебная 
база

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

12069

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет пл-ка
15 Хлебная 
база

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

12070

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет пл-ка
15 Хлебная 
база

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

12071

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12072

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12073

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12074

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12075

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12076

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12077

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12078

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12079

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12080

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12081

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 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

12082

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 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

12083

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12084

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 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

12085

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 47

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12086

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12087

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет кв-л 1-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12088

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Березовая 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

12089

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Березовая 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

12090

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Березовая 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

12091

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет тер ДРСУ-4 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

12092

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Ленина 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

12093

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Майская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12094

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Майская 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12095

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Майская 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12096

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 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

12097

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 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

12098

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 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

12099

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 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

12100

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 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

12101

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Нагорная 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12102

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Песчаная 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

12103

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 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

12104

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 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

12105

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12106

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 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

12107

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 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

12108

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 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

12109

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Садовая 95

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12110

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет д Зуй ул Сибизмир 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

12111

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет д Зуй ул Сибизмир 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

12112

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Трактовая 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

12113

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Трактовая 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

12114

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Чехова 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

12115

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Чехова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12116

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Чехова 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

12117

Ангарское 
городское 
муниципальное 
образование

рп. Мегет ул Чехова 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

12118

Муници-
пальное 
образо-
вание «Ба-
лаганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 
образование

рп. Балаганск ул Ангарская 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12119

Муници-
пальное 
образо-
вание «Ба-
лаганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 
образование

рп. Балаганск ул Ангарская 89

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12120

Муници-
пальное 
образо-
вание «Ба-
лаганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 
образование

рп. Балаганск ул Калинина 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

12121

Муници-
пальное 
образо-
вание «Ба-
лаганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 
образование

рп. Балаганск ул Калинина 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

12122

Муници-
пальное 
образо-
вание «Ба-
лаганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 
образование

рп. Балаганск ул Калинина 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

12123

Муници-
пальное 
образо-
вание «Ба-
лаганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 
образование

рп. Балаганск ул Калинина 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

12124

Муници-
пальное 
образо-
вание «Ба-
лаганский 
район»

Балаганское 
муниципальное 
образование

рп. Балаганск ул Кольцевая 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12125

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул 40 лет Победы 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

12126

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул 40 лет Победы 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
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12127

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул 40 лет Победы 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

12128

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул 40 лет Победы 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

12129

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул 40 лет Победы 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

12130

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул 40 лет Победы 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

12131

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул 40 лет Победы 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

12132

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул 40 лет Победы 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

12133

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул
70 лет Октя-
бря

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12134

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул
70 лет Октя-
бря

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

12135

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул
70 лет Октя-
бря

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

12136

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул
70 лет Октя-
бря

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12137

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул
70 лет Октя-
бря

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

12138

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул Артемовская 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

12139

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул Артемовская 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

12140

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул Артемовская 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

12141

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул Артемовская 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

12142

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Гагарина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12143

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Гагарина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12144

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул Геологическая 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

12145

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул Геологическая 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

12146

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул Геологическая 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



72 3 АВГУСТА 2018  ПЯТНИЦА  № 84 (1841)
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация

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

12147

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул Геологическая 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

12148

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул Геологическая 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

12149

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12150

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12151

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12152

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12153

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12154

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12155

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12156

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12157

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12158

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12159

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12160

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12161

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12162

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12163

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12164

Муници-
пальное 
образова-
ние города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12165

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12166

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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
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12167

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12168

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12169

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12170

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12171

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12172

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Дорожная 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

12173

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12174

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 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

12175

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12176

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 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



75официальная информация3 АВГУСТА 2018  ПЯТНИЦА  № 84 (1841)
WWW.OGIRK.RU

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

12177

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12178

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 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

12179

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 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

12180

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12181

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12182

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 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

12183

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12184

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 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

12185

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12186

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 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
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12187

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 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

12188

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12189

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12190

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12191

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 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

12192

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 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

12193

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12194

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Заречная 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

12195

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул
Комсомоль-
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

12196

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул
Комсомоль-
ская

12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12197

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул
Комсомоль-
ская

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

12198

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул
Комсомоль-
ская

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

12199

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул
Комсомоль-
ская

2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12200

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул
Комсомоль-
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

12201

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул
Комсомоль-
ская

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12202

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул
Комсомоль-
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

12203

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Ленина 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12204

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Ленина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12205

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Ленина 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12206

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Ленина 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
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12207

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Васильевский ул Лесная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12208

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Васильевский ул Лесная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12209

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул
Лизы Чай-
киной

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

12210

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул
Лизы Чай-
киной

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

12211

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул
Лизы Чай-
киной

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

12212

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Мира 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12213

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Мира 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

12214

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Мира 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12215

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Мира 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

12216

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Мира 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12217

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Мира 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

12218

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Мира 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12219

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Мира 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

12220

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Мира 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12221

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Набережная 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

12222

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Набережная 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

12223

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Набережная 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

12224

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Набережная 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

12225

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Набережная 33А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12226

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул Набережная 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12227

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул Набережная 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12228

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул Набережная 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12229

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Апрельск ул Нагорная 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

12230

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Апрельск ул Нагорная 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

12231

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

рп. Артемовский ул 2-я Нагорная 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

12232

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Васильевский ул Первомайская 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

12233

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Васильевский ул Первомайская 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

12234

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Подгорная 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

12235

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Маракан пер Почтовый 52

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12236

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Маракан пер Почтовый 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12237

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Пушкина 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12238

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Пушкина 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12239

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Пушкина 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

12240

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Садовая 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

12241

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Балахнинское 
муниципальное 
образование

п. Балахнинский ул Садовая 12б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12242

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз 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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12243

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12244

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул Советская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12245

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12246

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул Советская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12247

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул Советская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12248

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Жуинское 
муниципальное 
образование

п. Перевоз ул Советская 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

12249

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Строительная 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

12250

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Центральная 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

12251

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Кропоткинское 
муниципальное 
образование

п. Кропоткин ул Чехова 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12252

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Маракан ул Школьная 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

12253

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Маракан ул Школьная 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

12254

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Маракан ул Школьная 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12255

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Маракан ул Школьная 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

12256

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Маракан ул Школьная 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12257

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Маракан ул Школьная 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
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12258

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Маракан ул Школьная 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12259

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Маракан ул Школьная 65

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12260

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Артёмовское 
муниципальное 
образование

п. Маракан ул Школьная 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12261

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Энтузиастов 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

12262

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Энтузиастов 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

12263

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Энтузиастов 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

12264

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Энтузиастов 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

12265

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Энтузиастов 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

12266

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Энтузиастов 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

12267

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Энтузиастов 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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12268

Муници-
пальное 
образо-
вание 
города 
Бодайбо и 
района

Мамаканское 
муниципальное 
образование

п. Мамакан ул Энтузиастов 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

12269

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Кежемское 
муниципальное 
образование

п. Кежемский ул Вокзальная 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

12270

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

п. Кежемский ул Гаражная 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

12271

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 
образование

п. Турма ул
Железнодо-
рожная

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

12272

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 
образование

п. Турма ул
Железнодо-
рожная

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

12273

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 
образование

п. Турма ул
Железнодо-
рожная

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

12274

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 
образование

п. Турма ул
Железнодо-
рожная

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

12275

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Зябинское 
муниципальное 
образование

п. Зяба ул
Кооператив-
ная

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

12276

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

п. Кежемский ул Мира 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12277

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

п. Кежемский ул Мира 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

12278

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Кобляковское 
муниципальное 
образование

с. Кобляково ул Молодежная 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
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12279

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Кежемское 
муниципальное 
образование

п. Кежемский ул Нагорная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12280

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

п. Кежемский ул Октябрьская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации

12281

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

п. Кежемский ул Октябрьская 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

12282

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

п. Кежемский ул Первомайская 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

12283

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 
образование

п. Турма ул Советская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12284

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 
образование

п. Турма ул Советская 24а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12285

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Турманское 
муниципальное 
образование

п. Турма ул Советская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12286

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Зябинское 
муниципальное 
образование

п. Зяба ул Солнечная 14А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12287

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Кежемское 
муниципальное 
образование

п. Кежемский ул Транспортная 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

12288

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул 30 лет Победы 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

12289

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул 30 лет Победы 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12290

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул 30 лет Победы 15Б

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

12291

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул 30 лет Победы 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

12292

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул 30 лет Победы 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

12293

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул 30 лет Победы 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

12294

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул 30 лет Победы 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

12295

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул 30 лет Победы 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

12296

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул 30 лет Победы 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

12297

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул 30 лет Победы 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

12298

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул 30 лет Победы 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

12299

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Байкальская 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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12300

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Байкальская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12301

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Байкальская 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

12302

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Байкальская 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

12303

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Байкальская 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

12304

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Байкальская 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

12305

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Байкальская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12306

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Байкальская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12307

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Байкальская 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

12308

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Байкальская 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

12309

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 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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12310

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 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

12311

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 10А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12312

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 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

12313

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 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

12314

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 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

12315

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 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

12316

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 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

12317

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 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

12318

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 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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12319

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12320

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 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

12321

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Горького 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

12322

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Дзержинского 133

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12323

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Дзержинского 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

12324

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Дзержинского 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

12325

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Дзержинского 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

12326

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Дзержинского 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

12327

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Дзержинского 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
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12328

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Дзержинского 93

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12329

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Доковская 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

12330

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Доковская 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

12331

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул
Комсомоль-
ская

2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12332

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12333

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12334

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12335

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 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

12336

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12337

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 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

12338

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12339

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 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

12340

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12341

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 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

12342

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 7

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

12343

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Кошевого 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12344

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12345

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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
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12346

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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

12347

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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

12348

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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

12349

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12350

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12351

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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

12352

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12353

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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

12354

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12355

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12356

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12357

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12358

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12359

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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

12360

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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

12361

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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

12362

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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

12363

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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
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12364

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12365

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12366

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12367

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12368

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12369

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 41А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12370

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 41Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12371

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12372

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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
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12373

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 43А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12374

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12375

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12376

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12377

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12378

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12379

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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

12380

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Ленина 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

12381

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка 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
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12382

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Маяковского 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

12383

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Маяковского 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

12384

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Маяковского 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

12385

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Нефтяников 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

12386

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Октябрьская 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

12387

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Октябрьская 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

12388

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Октябрьская 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12389

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Октябрьская 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12390

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Октябрьская 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

12391

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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
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12392

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12393

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12394

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12395

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12396

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12397

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12398

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12399

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12400

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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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12401

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12402

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12403

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12404

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12405

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12406

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12407

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 35А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12408

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12409

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 37А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы 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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12410

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Пионерская 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

12411

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Советская 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

12412

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Советская 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

12413

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Строительная 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

12414

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Строительная 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

12415

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Строительная 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

12416

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Строительная 6Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12417

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Строительная 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

12418

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Чапаева 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12419

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Школьная 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

12420

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 
образование

г. Вихоревка ул Школьная 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

12421

Муници-
пальное 
образова-
ние «Жи-
галовский 
район»

Жигаловское 
муниципальное 
образование

рп. Жигалово ул Советская 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12422

Муници-
пальное 
образова-
ние «Жи-
галовский 
район»

Жигаловское 
муниципальное 
образование

рп. Жигалово ул Советская 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12423

Муници-
пальное 
образова-
ние «Жи-
галовский 
район»

Жигаловское 
муниципальное 
образование

рп. Жигалово ул Советская 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12424

Муници-
пальное 
образова-
ние «Жи-
галовский 
район»

Жигаловское 
муниципальное 
образование

рп. Жигалово ул Советская 94

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12425

Муници-
пальное 
образова-
ние «Жи-
галовский 
район»

Жигаловское 
муниципальное 
образование

рп. Жигалово пер Советский 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

12426

Муници-
пальное 
образова-
ние «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я ул 8 Марта 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

12427

Муници-
пальное 
образова-
ние «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я ул 8 Марта 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

12428

Муници-
пальное 
образова-
ние «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я ул 8 Марта 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

Продолжение в № 85 (1842)
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СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 

Одномандатный избирательный округ № 10

Шуба Виталий Борисович. Дата и место рождения: 13 июля 1951 года, 

город Нижнеудинск. Место жительства: город Братск. Окончил Братский ин-

дустриальный институт, 1980 год. Основное место работы или службы, за-

нимаемая должность: Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюд-

жету и финансовым рынкам. Выдвинут Иркутским региональным отделением 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссий-

ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального полити-

ческого совета Иркутского регионального отделения Всероссийской политиче-

ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирован окружной избирательной 

комиссией одномандатного избирательного округа № 10 27 июля в 16 часов 

15 минут.

Петрук Светлана Михайловна. Дата и место рождения: 4 апреля 1974 года, 

город Братск. Место жительства: город Братск. Окончила Братский государ-

ственный технический университет, 2000 год. Основное место работы или служ-

бы, занимаемая должность: ООО «ПКК», генеральный директор, депутат Думы 

города Братска на непостоянной основе. Выдвинута Региональным отделением 

Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области. Член По-

литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Зарегистрирована окружной из-

бирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 10 27 июля 

2018 года в 16 часов 10 минут.

Попов Олег Николаевич. Дата и место рождения: 14 июня 1984 года, город 

Братск. Место жительства: город Братск. Основное место работы или службы, 

занимаемая должность: ООО «Компания Попофф», директор по развитию, 

депутат Думы города Братска на непостоянной основе. Выдвинут Иркутским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Л иберально-демокра-

тической партии России. Член политической партии ЛДПР – Либерально-демо-

кратической партии России. Зарегистрирован окружной избирательной комис-

сией одномандатного избирательного округа № 10 27 июля 2018 года в 16 часов 

7 минут.

Одномандатный избирательный округ № 14

Барабаш Сергей Геннадьевич. Дата и место рождения: 25 мая 1977 года, 

Иркутская область, город Усолье-Сибирское. Место жительства: Иркутская об-

ласть, город Усолье-Сибирское. Окончил Иркутский государственный техниче-

ский университет, 2002 год. Основное место работы или службы, занимаемая 

должность: индивидуальный предприниматель. Выдвинут Политической партией 

«Гражданская Платформа». Зарегистрирован Усолье-Сибирской городской тер-

риториальной избирательной комиссией 30 июля 2018 года в 16 часов 18 минут.

Одномандатный избирательный округ № 22

Фадеева Екатерина Николаевна. Дата и место рождения: 20 апреля 1992 

года, Пензенская область, город Заречный. Место жительства: Пензенская об-

ласть, город. Окончила ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный 

технологический институт (технический университет)», 2015 год. Основное ме-

сто работы или службы, занимаемая должность: ООО «Гротекс», микробиолог 

Выдвинута региональным отделением политической партией «РОДИНА» в Ир-

кутской области. Зарегистрирована Эхирит-Булагатской территориальной изби-

рательной комиссией 29 июля 2018 года в 14 часов 00 минут.

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах на выборах депутатов 

Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва 

Одномандатный избирательный округ № 1

Чекотова Нина Александровна. Дата и место рождения: 12 июня 1962 года, 

город Иркутск. Место жительства: Иркутская область, город Иркутск. Окончи-

ла Государственное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Байкальский государственный университет экономики и права», 

2011 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: ООО 

«Чекотова П.А. Фортуна», генеральный директор. Депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области второго созыва на непостоянной основе. Выдви-

нута Иркутским региональным отделением Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирована Иркутской городской № 3 территори-

альной избирательной комиссией (Правобережный округ) 28 июля 2018 года в 

11 часов 5 минут.

Малышко Александр Иванович. Дата и место рождения: 24 сентября 1966 

года, город Иркутск. Место жительства: Иркутская область, город Иркутск. 

Окончил Федеральное государственное бюджетное образовательное учреж-

дение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», 2015 год. Основное место работы или службы, за-

нимаемая должность (род занятий): безработный. Выдвинут: РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ. Зарегистрирован Иркутской городской № 3 территори-

альной избирательной комиссией (Правобережный округ) 28 июля 2018 года в 

11 часов 10 минут.

Мещеряков Ярослав Геннадьевич. Дата и место рождения: 12 сентября 

1982 года, Приморский край, город Спасск-Дальний. Место жительства: Ир-

кутская область, город Иркутск. Окончил Иркутский государственный техниче-

ский университет, 2004 год. Основное место работы или службы, занимаемая 

должность: Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной 

магистрали Красноярск–Иркутск Федерального дорожного агентства», ведущий 

инженер технического отдела. Выдвинут: «Региональным отделением Политиче-

ской партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области». Зарегистрирован 

Иркутской городской № 3 территориальной избирательной комиссией (Право-

бережный округ) 29 июля 2018 года в 13 часов 10 минут.

Одномандатный избирательный округ № 3

Зуев Игорь Петрович. Дата и место рождения: 17 февраля 1971 года, го-

род Иркутск. Место жительства: Иркутская область, город Иркутск. Основное 

место работы, занимаемая должность: пенсионер. Выдвинут Региональным от-

делением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области. 

Зарегистрирован Иркутской городской № 1 территориальной избирательной ко-

миссией (Ленинский округ) 26 июля 2018 года в 17 часов 32 минуты.

Банько Сергей Александрович. Дата и место рождения: 6 февраля 1985 

года, город Иркутск. Место жительства: Иркутская область, город Иркутск. 

Окончил Государственное образовательное учреждение высшего профессио-

нального образования «Иркутский государственный технический университет», 

2007 год. Основное место работы, занимаемая должность: ООО «СМ-Комплект», 

заместитель генерального директора. Выдвинут ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Зарегистрирован Иркутской городской 

№ 1 территориальной избирательной комиссией (Ленинский округ) 27 июля 2018 

года в 17 часов 00 минут.

Одномандатный избирательный округ № 5

Кондрашов Виктор Иванович. Дата и место рождения: 10 февраля 1962 

года, город Иркутск. Место жительства: Иркутская область, город Иркутск. 

Окончил Иркутский институт народного хозяйства, 1984 год. Основное место 

работы или службы, занимаемая должность: Правительство Иркутской обла-

сти, заместитель Председателя Правительства Иркутской области. Выдвинут: 

«ИРКУТСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партией «КОММУНИ-

СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Зарегистрирован окруж-

ной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 5 29 

июля 2018 года в 11 часов 15 минут.

Матвеев Павел Анатольевич. Дата и место рождения: 31 июля 1978 года, 

город Иркутск. Место жительства: Иркутская область, город Иркутск. Окончил 

Иркутский государственный технический университет, 2004 год. Основное ме-

сто работы или службы, занимаемая должность: Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования Иркутский на-

циональный исследовательский технический университет, специалист по меж-

национальным вопросам, профилактике экстремизма и терроризма 1 категории 

управления безопасности. Выдвинут Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области. Зарегистрирован 

окружной избирательной комиссией одномандатного избирательного округа № 

5 28 июля 2018 года, время регистрации 11 часов 30 минут.

Одномандатный избирательный округ № 6

Нецветаев Михаил Владимирович. Дата и место рождения: 8 августа 1989 

года, Иркутская область, город Ангарск. Место жительства: Иркутская область, 

Ангарский городской округ, город Ангарск. Окончил Федеральное государствен-

ное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Ангарская государственная техническая академия», 2011 год. 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: Муниципальное 

унитарное предприятие Ангарского городского округа «Ангарский водоканал», 

начальник службы контроля. Выдвинут РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕ-

РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛА-

СТИ. Зарегистрирован Ангарской территориальной избирательной комиссией 

27 июля 2018 года в 17 часов 40 минут. 

Тюменев Олег Николаевич. Дата и место рождения: 7 июля 1955 года, Пен-

зенская область, Каменский район, село Мочалейка. Место жительства: Иркут-

ская область, город Ангарск. Окончил Иркутский государственный университет 

имени А.А. Жданова, 1981 год. Основное место работы или службы, занима-

емая должность: ООО «Газета «Время», директор. Депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области на непостоянной основе. Выдвинут Региональным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской обла-

сти. Зарегистрирован Ангарской территориальной избирательной комиссией 27 

июля 2018 года в 17 часов 50 минут.

Тютрин Дмитрий Геннадьевич. Дата и место рождения: 10 ноября 1984 года, 

Иркутская область, город Ангарск. Место жительства: Иркутская область, город 

Ангарск. Окончил ГОУ ВПО «Ангарская государственная техническая акаде-

мия», 2010 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: 

ООО «ТОПЛИВНАЯ ГРУППА КРИСТАЛЛ», менеджер по развитию. Выдвинут 

Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России. Член политической партии ЛДПР. Зареги-

стрирован Ангарской территориальной избирательной комиссией 27 июля 2018 

года в 17 часов 45 минут.

Одномандатный избирательный округ № 9

Егоров Александр Игоревич. Дата и место рождения: 17 апреля 1997 года, 

город Москва. Место жительства: город Москва. Основное место работы или 

службы, занимаемая должность: Московский педагогический государственный 

университет, студент. Выдвинут: Региональным отделением в Иркутской обла-

сти политической партии «Гражданская Платформа». Зарегистрирован Брат-

ской городской территориальной избирательной комиссией 27 июля 2018 года 

в 18 часов 9 минут.

Коноплев Сергей Иванович. Дата и место рождения: 15 января 1959 года, 

город Чита. Место жительства: Иркутская область, город Братск. Окончил Ир-

кутский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт, 1981 

год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: Иркутское 

публичное акционерное общество энергетики и электрификации ПАО «Иркут-

скэнерго», директор филиала ТЭЦ-6. Депутат Думы города Братска, осущест-

вляющий свои полномочия на непостоянной основе. Выдвинут Иркутским регио-

нальным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 

политического совета Братского городского местного отделения Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирован Братской город-

ской территориальной избирательной комиссией 27 июля 2018 года в 18 часов 

5 минут.

Любенков Георгий Александрович. Дата и место рождения: 9 октября 1961 

года, Иркутская область, Братский район, поселок Порожский. Место житель-

ства: город Братск. Окончил Братский индустриальный институт, 1987 год. Ос-

новное место работы или службы, занимаемая должность: ООО «Элегант-Логи-

ка», директор. Депутат Законодательного Собрания Иркутской области второго 

созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе. Выдвинут 

Иркутским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-

но-демократической партии России. Член Политической партии ЛДПР – Либе-

рально-демократической партии России. Зарегистрирован Братской городской 

территориальной избирательной комиссией 27 июля 2018 года в 18 часов 3 ми-

нуты.

Андреев Андрей Анатольевич. Дата и место рождения: 24 мая 1976 года, го-

род Томск. Место жительства: город Москва. Окончил Московский государствен-

ный университет имени М.В. Ломоносова, 1999 год. Основное место работы 

или службы, занимаемая должность: Акционерное Общество «Международный 

Аэропорт Иркутск», директор по перспективному развитию. Выдвинут: ИРКУТ-

СКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Член Политической партии «КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», член Центрального 

Комитета партии. Зарегистрирован Братской городской территориальной изби-

рательной комиссией 27 июля 2018 года в 18 часов 7 минут.

Одномандатный избирательный округ № 14

Кучаров Вадим Бахтиярович. Дата и место рождения: 22 января 1970 года, 

Иркутская область, город Усолье-Сибирское. Место жительства: Иркутская об-

ласть, город Усолье-Сибирское. Окончил Иркутский медицинский институт, 1994 

год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: Областное го-

сударственное автономное учреждение здравоохранения «Усольская городская 

стоматологическая поликлиника», главный врач. Депутат Думы города Усолье-

Сибирское седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 на 

непостоянной основе. Выдвинут Политической партией ЛДПР – Либерально-де-

мократической партией России. Член Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России. Зарегистрирован Усолье-Сибирской городской 

территориальной избирательной комиссией 28 июля 2018 года в 11 часов 5 ми-

нут.

Одномандатный избирательный округ № 15

Щадов Иван Михайлович. Дата и место рождения: 12 апреля 1946 года, Ир-

кутская область, Боханский район, поселок Бохан. Место жительства: Иркутская 

область, Иркутский район, поселок Молодежный. Окончил Иркутский институт 

народного хозяйства, 1968 год. Основное место работы или службы, занимае-

мая должность: Федеральное государственное бюджетное образовательное уч-

реждение высшего образования «Иркутский национальный исследовательский 

технический университет», заведующий кафедрой управления промышленными 

предприятиями института экономики, управления и права. Выдвинут ИРКУТ-

СКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕ-

СКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Зарегистрирован Черемховской 

городской территориальной избирательной комиссией 27 июля 2018 года в 12 

часов 11 минут.

Балабанова Юлия Владимировна. Дата и место рождения: 13 сентября 

1972 года, Иркутская область, город Слюдянка. Место жительства: Иркутская 

область, город Иркутск. Основное место работы, занимаемая должность (род 

занятий): временно неработающая. Выдвинута РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ. Зарегистрирована Черемховской городской территориальной избира-

тельной комиссией 28 июля 2018 года в 12 часов 5 минут.

Побойкин Виктор Леонидович. Дата и место рождения: 25 сентября 1975 

года, Иркутская область, город Черемхово. Место жительства: Иркутская об-

ласть, город Черемхово. Окончил Негосударственное образовательное учреж-

дение высшего профессионального и дополнительного образования «Байкаль-

ский гуманитарный институт», 2015 год. Основное место работы, занимаемая 

должность: Администрация Черемховского районного муниципального об-

разования, мэр района. Выдвинут Иркутским региональным отделением Все-

российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального политического 

совета Иркутского регионального отделения Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Черемховского районного местного отде-

ления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Местного 

политического совета Черемховского районного местного отделения Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирован Черем-

ховской городской территориальной избирательной комиссией 28 июля 2018 

года в 12 часов 10 минут.

Одномандатный избирательный округ № 16

Безродных Ольга Владимировна. Дата и место рождения: 13 августа 1967 

года, Иркутская область, город Ангарск. Место жительства: Иркутская область, 

город Саянск. Окончила Иркутский государственный педагогический институт, 

1989 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: Муници-

пальное казенное учреждение «Управление образования администрации муни-

ципального образования «город Саянск», начальник. Выдвинута Региональным 

отделением в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платфор-

ма». Зарегистрирована Зиминской районной территориальной избирательной 

комиссией 27 июля 2018 года в 16 часов 15 минут.

Буханов Владислав Валерьевич. Дата и место рождения: 4 февраля 1977 

года, город Горький. Место жительства: город Иркутск. Окончил Нижегородский 

государственный технический университет, 2001 год. Основное место работы 

или службы, занимаемая должность: ООО «Саянский бройлер», председатель 

совета директоров. Депутат Законодательного Собрания Иркутской области 

второго созыва, осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе. Вы-

двинут Иркутским региональным отделением Всероссийской политической пар-

тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», заместитель секретаря Иркутского регионального отделения партии 

по агитационно-пропагандистской работе, член Президиума регионального по-

литического совета партии, член регионального политического совета партии. 

Зарегистрирован Зиминской районной территориальной избирательной комис-

сией 27 июля 2018 года в 16 часов 20 минут.

Кобычев Сергей Григорьевич. Дата и место рождения: 30 сентября 1960 

года, Иркутская область, город Зима. Место жительства: Иркутская область, 

город Зима. Основное место работы или службы, занимаемая должность: пен-

сионер. Выдвинут Иркутским региональным отделением Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России. Член Политической пар-

тии ЛДПР. Зарегистрирован Зиминской районной территориальной избиратель-

ной комиссией 27 июля 2018 года в 16 часов 5 минут.

Труфанов Михаил Викторович. Дата и место рождения: 15 сентября 1974 

года, Иркутская область, Усть-Удинский район, село Кумарейка. Место житель-

ства: Иркутская область, Иркутский район, село Урик. Основное место работы 

или службы, занимаемая должность: ООО «Геокомплекс», механик. Выдвинут 

Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Иркутской области. Член партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ. Зарегистрирован 

Зиминской районной территориальной избирательной комиссией 27 июля 2018 

года в 16 часов 30 минут.

Одномандатный избирательный округ № 17

Ермолаева Яна Михайловна. Дата и место рождения: 29 марта 1992 года, 

Иркутская область, город Саянск. Место жительства: Иркутская область, город 

Иркутск. Основное место работы или службы, занимаемая должность: ООО 

«Многофункциональный центр «Восток» г. Иркутск, заместитель генерального 

директора. Выдвинута Региональным отделением Политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области. Зарегистрирована Тулунской город-

ской территориальной избирательной комиссией 27 июля 2018 года в 17 часов 

20 минут.

Чумак Николай Петрович. Дата и место рождения: 19 октября 1956 года, Ир-

кутская область, Куйтунский район, п. Уховский. Место жительства: Иркутская 

область, город Тулун. Окончил Омский государственный институт физической 

культуры, 1986 год. Основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность: ПОУ «Тулунский спортивно-технический клуб» регионального отделения 

ДОСААФ России по Иркутской области, начальник. Выдвинут РЕГИОНАЛЬНЫМ 

ОТДЕЛЕНИЕМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ. Зарегистрирован Тулунской городской территориальной 

избирательной комиссией 29 июля 2018 года в 12 часов 15 минут.

Телешев Дмитрий Александрович. Дата и место рождения: 30 апреля 1984 

года, Иркутская область, город Зима. Место жительства: Иркутская область, го-

род Зима. Окончил ГОУ ВПО «Иркутский государственный университет путей 

сообщения», 2006 год. Основное место работы или службы, занимаемая долж-

ность: ООО «ТРАСПОРТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС «ГАЛЕОН», директор. 

Выдвинут Региональным отделением в Иркутской области Политической партии 

«Гражданская Платформа». Зарегистрирован Тулунской городской территори-

альной избирательной комиссией от 29 июля 2018 года в 12 часов 25 минут.

Одномандатный избирательный округ № 18

Янковская Галина Викторовна. Дата и место рождения: 30 августа 1963 

года, Иркутская область, Чунский район, поселок Октябрьский. Место житель-

ства: город Иркутск. Окончила Иркутское областное культурно-просветительное 

училище, 1988 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: 

временно неработающая. Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Иркутской области. Выдвинута Региональным отделением Политической пар-

тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской области. Зарегистрирована Тайшет-

ской территориальной избирательной комиссией 27 июля 2018 года в 17 часов 

20 минут.

Лазарева Мария Владимировна. Дата и место рождения: 5 ноября 1956 

года, Иркутская область, Нижнеудинский район, село Алыгджер. Место житель-

ства: Иркутская область, город Тайшет. Окончила Иркутский государственный 

медицинский институт, 1980 год. Основное место работы или службы, занимае-

мая должность: ОГБУЗ «Тайшетская районная больница», главный врач. Депутат 

Думы Тайшетского района третьего созыва на непостоянной основе. Выдвинута 

на основе самовыдвижения. Член Политического совета Тайшетского местного 

отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирована Тайшетской террито-

риальной избирательной комиссией 29 июля 2018 года в 21час 25 минут.

Одномандатный избирательный округ № 20

Ощепков Павел Георгиевич. Дата и место рождения: 13 ноября 1955 года, 

Бурятская АССР, Джидинский район, село Петропавловка. Место жительства: 

Иркутская область, город Усть-Илимск. Окончил Читинский государственный ме-

дицинский институт, 1986 год. Основное место работы или службы, занимаемая 

должность: ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника № 1», врач-хирург. 

Выдвинут Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Иркутской области. Зарегистрирован Усть-Илимской городской тер-

риториальной избирательной комиссией 27 июля 2018 года в 15 часов 5 минут.

Вычегжанин Дмитрий Владимирович. Дата и место рождения: 5 марта 

1973 года, город Ленинград. Место жительства: Красноярский край, Кежемский 

район, город Кодинск. Окончил Братский индустриальный институт, 1995 год. 

Основное место работы или службы, занимаемая должность: Индивидуальный 

предприниматель Вычегжанин Дмитрий Владимирович. Выдвинут: Региональ-

ным отделением в Иркутской области Политической партии «Гражданская Плат-

форма». Зарегистрирован Усть-Илимской городской территориальной избира-

тельной комиссией 29 июля 2018 года в 10 часов 4 минуты.
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
29 июня 2018 года                                               № 35-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 25 апреля 2012 года № 5-мпр

В соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления, на основании Положения  о 

министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденно-

го Постановлением Правительства Иркутской области от  29 декабря 2009 года 

№ 392/171-пп,  руководствуясь статьей 21

 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по организации и проведению государственной экологической экс-

пертизы объектов регионального уровня, утвержденный приказом министерства 

природных ресурсов и экологии Иркутской области от 25 апреля 2012 года № 

5-мпр следующие изменения:

1) в пункте 5 в третьем абзаце  слова «г. Иркутск, ул. Ленина, 54, каб. № 5.» 

заменить словами «г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14, каб. № 11»;

2) в пункте 5 в пятом  абзаце  слова «по телефонам: 8(3952) 24-12-31, 24-37-

16;» заменить словами «по телефонам: 8(3952) 26-09-10, 26-09-11;»;

3) индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей ре-

дакции:

 «Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, 

УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК 

ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В 

СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗА-

КОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 

СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТА-

ТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»; 

3) главу 8 изложить в следующей редакции:  «Глава 8.  ПЕРЕЧЕНЬ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИ-

КАЮЩИЕ В СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, С 

УКАЗАНИЕМ ИХ РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧНИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИ-

КОВАНИЯ»; 

4) главу 8 дополнить нормативными правовыми актами:

1) Федеральным законом от 27 июля 2010 N 210-ФЗ  «Об организации пре-

доставления государственных и муниципальных услуг» 

<»Российская газета», N 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 02.08.2010, N 31, ст. 4179.>

2) Постановлением Правительства Иркутской области от  01.08.2011 № 

220-пп «О разработке и утверждении административных регламентов испол-

нения государственных функций и административных регламентов предостав-

ления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области» (вместе с «Правилами разработки и утверждения 

административных регламентов исполнения государственных функций исполни-

тельными органами государственной власти Иркутской области», «Правилами 

разработки и утверждения административных регламентов предоставления го-

сударственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркут-

ской области») <»Областная», N 21, 26.02.2014

3) Постановлением Правительства Иркутской области от 14.06.2012 № 

344-пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» <»Областная», N 65, 

20.06.2012>

4) Распоряжением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 

502-рп «Об утверждении перечня государственных услуг иркутской области 

с элементами межведомственного взаимодействия» <>»Областная», N 127, 

14.11.2012>

5) индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИ-

МЫХ В СООТВЕТТСВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯ-

ЮТСЯ НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПЕРДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, 

СПОСОБЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»; 

6) ввести главу 9(1):

«Глава 9(1).  ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХО-

ДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В 

РАСПОРЯЖЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-

МОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

И ИНЫХ ОРГАНОВ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕН-

НЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕД-

СТАВИТЬ» 

26(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся 

в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления 

муниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих 

в предоставлении государственных услуг, и которые Заявитель (представитель 

Заявителя) вправе представить, относятся:

1) положительные заключения и (или) документы согласований исполни-

тельных органов государственной власти и органов местного самоуправления, 

получаемые в установленном законодательством Российской Федерации по-

рядке;

2) заклю чения федеральных органов исполнительной власти по объекту 

государственной экологической экспертизы в случае его рассмотрения указан-

ными органами и заключения общественной экологической экспертизы в случае 

ее проведения;

3) матер иалы обсуждений объекта государственной экологической экспер-

тизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), органи-

зованных органами местного самоуправления;

4) докум ент, подтверждающий оплату проведения государственной эколо-

гической экспертизы.

Если такие документы не были представлены Заявителем, Министерство 

запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодей-

ствия в соответствии с законодательством.

7) индивидуализированный заголовок главы 10 изложить в  следующей ре-

дакции:

« Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

8) индивидуализированный заголовок главы 11 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТА-

НОВЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУ-

ГИ.»; 

9) пункт 31 изложить в следующей редакции: «31. Основания для приоста-

новления предоставления государственной услуги законодательством Россий-

ской Федерации и Иркутской области не предусмотрены.»;

10) главу 13 дополнить пунктом:  «31(1). В случае внесения изменений в 

выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, на-

правленных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного ор-

гана и (или) должностного лица, многофункционального центра предоставления 

государственных и муниципальных услуг и (или) работника многофункциональ-

ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг, плата с 

заявителя не взимается.».

11) индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 16. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О 

ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕК-

ТРОННОЙ ФОРМЕ»;

12) индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗА-

ЯВИТЕЛЕЙ, РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И 

МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ 

УСЛУГ»;

13) главу 19 дополнить пунктом следующего содержания: «52(2). Предо-

ставление государственной услуги в электронной форме осуществляется в соот-

ветствии с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном 

виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации 

от 17 декабря 2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в 

электронном виде государственных услуг исполнительными органами государ-

ственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-

ства Иркутской области  от 14 июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два 

этапа: 

I этап - возможность получения информации о государственной услуге по-

средством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм 

заявлений и иных документов, необходимых для получения государственной ус-

луги, размещенных на Портале.».

14) в наименовании раздела III слова «И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ» 

заменить словами «, К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕН-

НОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ, А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРОЦЕДУР В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

15) индивидуализированный заголовок главы  26 изложить в следующей 

редакции:

«Глава 26.  ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА 

СОБЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ 

ЛИЦАМИ ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОР-

МАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ 

РЕШЕНИЙ»;

16) раздел V изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ.

Глава 30. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) 

МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ.

138. Действия (бездействие) министерства, должностных лиц министер-

ства, государственных гражданских служащих Иркутской области, участвующих 

в предоставлении государственной услуги, а также принимаемые ими решения 

могут быть обжалованы во внесудебном порядке.

139. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

-  на стендах, расположенных в учреждении;

-  на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://ecology.irkobl.ru;

-  на Портале;

-  в многофункциональном центре.

140. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, государственно-

го гражданского служащего в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной услуги документах 

либо нарушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

141. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в элек-

тронной форме в Министерство. Жалобы на решения и действия (бездействие) 

руководителя Министерства, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) 

либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем 

Министерства. 

142. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, долж-

ностного лица Министерства, государственного гражданского служащего, ру-

ководителя Министерства, может быть направлена по почте, с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 

Министерства, единого портала государственных и муниципальных услуг либо 

регионального портала государственных и муниципальных услуг, через много-

функциональный центр предоставления государственных и муниципальных ус-

луг, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Прием граждан министром природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти проводится по предварительной записи, которая осуществляется по теле-

фону (3952) 20-05-63.

При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удо-

стоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление 

действий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полно-

мочия на осуществление действий от имени гражданина, может быть представ-

лена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

143. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа Министерства, должностного лица Министерства, 

либо государственного гражданского служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министер-

ства, должностного лица Министерства, либо государственного гражданского 

служащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства, госу-

дарственного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены 

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

144. Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о 

дате и месте ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в Министерстве в течение одного рабочего дня 

со дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

гражданина, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного 

срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

145. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему 

информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жа-

лобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в Министерстве.

146. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, 

а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области, в случае его отсутствия – первый заместитель министра при-

родных ресурсов и экологии Иркутской области оставляет жалобу без ответа по 

существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщает лицу, 

направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается 

лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес 

(адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократ-

но давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, в случае его отсут-

ствия – первый заместитель природных ресурсов и экологии Иркутской области 

принимает решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-

правляемые жалобы направлялись в министерство. О данном решении лицо, на-

правившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме в течение семи дней.

147. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

148. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 174 настоящего административного регламента, заявителю в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивиро-

ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

149. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

-  наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-  фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

-  основания для принятия решения по жалобе;

-  принятое по жалобе решение;

-  в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

-  сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

150. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

-  наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

-  подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

-  наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.

151. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

152. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жа-

лоб, незамедлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокурату-

ры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размеще-

нию на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Ир-

кутской области и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

«Официальном интернет – портале правовой информации» (www/pravo.gov.ru).

 

Первый заместитель министра                                                                                       

Е.Б. Бичинов
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
29 июня 2018 года                                           № 36-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных 

ресурсов и экологии Иркутской области 

от 23 мая 2012 года № 6-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности предостав-

ления в многофункциональных центрах

предоставления государственных и муниципальных услуг нескольких госу-

дарственных (муниципальных) услуг посредством подачи заявителем единого за-

явления, на основании Положения о министерстве природных ресурсов и экологии 

Иркутской области, утвержденного Постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от  29 декабря 2009 года № 392/171-пп,  руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в административный регламент по предоставлению государствен-

ной услуги по выдаче разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух (за исключением радиоактивных веществ) стационарными 

источниками объектов хозяйственной и иной деятельности, не подлежащих феде-

ральному государственному экологическому надзору, утвержденный приказом ми-

нистерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 23 мая 2012 года 

№ 6-мпр следующие изменения:

1) в пункте 5 в третьем абзаце  слова «г. Иркутск, ул. Ленина, 54, каб. № 5.» 

заменить словами «г. Иркутск, ул. Степана Разина, 14, каб. № 11.»;

2) в пункте 5 в пятом  абзаце  слова «по телефонам: 8(3952) 24-12-31, 24-37-

16;» заменить словами « по телефонам: 8(3952) 26-09-10, 26-09-11;»;

3) индивидуализированный заголовок главы 7 изложить в следующей редак-

ции:

 «Глава 7. СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ НЕОБХОДИМОСТИ ОБРАЩЕНИЯ В ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТВУ-

ЮЩИЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, СРОК ПРИОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ ВОЗ-

МОЖНОСТЬ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДУСМОТРЕНА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, СРОК ВЫДАЧИ (НАПРАВ-

ЛЕНИЯ) ДОКУМЕНТОВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»; 

3) главу 8 изложить в следующей редакции:  «Глава 8.  ПЕРЕЧЕНЬ НОРМА-

ТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ОТНОШЕНИЯ, ВОЗНИКАЮЩИЕ В 

СВЯЗИ С ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ 

РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧНИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ 

19. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми актами:

1) Налоговым кодексом Российской Федерации (часть вторая) <1>;

2) Федеральным законом от 4 мая 1999 года N 96-ФЗ «Об охране атмосфер-

ного воздуха» <2>;

3) Федеральным законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране окружа-

ющей среды» <3>;

4) Федеральным законом от 27 июля 2010 N 210-ФЗ  «Об организации предо-

ставления государственных и муниципальных услуг» <4>;

5) Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 марта 2000 

года N 183 «О нормативах выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер-

ный воздух и вредных физических воздействий на него» <5>;

6) Постановлением Правительства Иркутской области от  01.08.2011 № 220-пп 

«О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государ-

ственных функций и административных регламентов предоставления государствен-

ных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области» 

(вместе с «Правилами разработки и утверждения административных регламентов 

исполнения государственных функций исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области», «Правилами разработки и утверждения административ-

ных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органа-

ми государственной власти Иркутской области») <6>;

7) Постановлением Правительства Иркутской области от 14.06.2012   № 344-пп 

«О мерах по переводу услуг в электронный вид» <7>;

8) Распоряжением Правительства Иркутской области от 29.10.2012 № 502-рп 

«Об утверждении перечня государственных услуг иркутской области с элементами 

межведомственного взаимодействия» <8>

9) Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 де-

кабря 2009 года N 392/171-пп. <9>

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

<1> Собрание закон одательства Российской Федерации, 2000, N 32, ст.ст. 

3340, 3341; 2001, N 1, ст. 18; N 23, ст. 2289; N 33, ст.ст. 3413, 3421, 3429; N 49, ст.ст. 

4554, 4564; N 53, ст.ст. 5015, 5023; 2002, N 1, ст. 4; N 22, ст. 2026; N 30, ст.ст. 3021, 

3027, 3033; N 52, ст. 5138; 2003, N 1, ст.ст. 2, 6, 8; N 19, ст. 1749; N 21, ст. 1958; N 22, 

ст. 2066; N 23, ст. 2174; N 26, ст. 2567; N 27, ст. 2700; N 28, ст.ст. 2874, 2879, 2886; 

N 46, ст.ст. 4435, 4443, 4444; N 50, ст. 4849; N 52, ст. 5030; 2004, N 15, ст. 1342; N 27, 

ст.ст. 2711, 2713, 2715; N 30, ст.ст. 3083, 3084, 3088; N 31, ст.ст. 3219, 3220, 3222, 

3231; N 34, ст.ст. 3517, 3518, 3520, 3522, 3523, 3524, 3525, 3527; N 35, ст. 3607; N 41, 

ст. 3994; N 45, ст. 4377; N 49, ст. 4840; 2005, N 1, ст.ст. 9, 29, 30, 34, 38; N 21, ст. 1918; 

N 31, ст.ст. 3991, 4013; N 45, ст.ст. 5416, 5417, 5432; N 46, ст.ст. 5553, 5554, 5557; 

N 49, ст.ст. 6045, 6046, 6071; N 50, ст.ст. 6237, 6245, 6246; 2008, N 18, ст. 1942; N 26, 

ст. 3022; N 27, ст. 3126; N 30, ст.ст. 3577, 3591, 3598, 3611, 3614, 3616; N 42, ст. 4697; 

N 48, ст.ст. 5500, 5503, 5504, 5519; N 49, ст.ст. 5723, 5749; N 52, ст.ст. 6218, 6219, 

6227, 6236, 6237; 2009, N 1, ст.ст. 13, 19, 21, 22, 31; N 11, ст. 1265; N 18, ст. 2147; 

N 23, ст.ст. 2772, 2775; N 26, ст. 3123; N 29, ст.ст. 3582, 3598, 3602, 3625, 3638, 3639, 

3641, 3642; N 30, ст.ст. 3735, 3739; N 39, ст. 4534; N 44, ст. 5171; N 45, ст. 5271; N 48, 

ст.ст. 5711, 5725, 5726, 5731, 5732, 5733, 5734, 5737; N 51, ст.ст. 6153, 6155; N 52, 

ст.ст. 6444, 6450, 6455; 2010, N 15, ст. 1737;

<2> Собрание закон одательства Российской Федерации, 1999, N 18, ст. 2222; 

2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; 2008, N 30, ст. 3616; 2009, 

N 1, ст.ст. 17, 21; N 52, ст. 6450;

<3> Собрание закон одательства Российской Федерации, 2002, N 2, ст. 133; 

2004, N 35, ст. 3607; 2005, N 1, ст. 25; N 19, ст. 1752; 2006, N 1, ст. 10; N 52, ст. 5498; 

2007, N 7, ст. 834; N 27, ст. 3213; 2008, N 26, ст. 3012; N 29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 

2009, N 1, ст. 17; N 11, ст. 1261; N 52, ст. 6450;

<4>  «Российская газета», N 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства Рос-

сийской Федерации», 02.08.2010, N 31, ст. 4179.

<5> Собрание закон одательства Российской Федерации, 2000, N 11, ст. 1180; 

2007, N 17, ст. 2045; 2009, N 18, ст. 2248;

<6> «Областная», N 21, 26.02.2014;

<7> «Областная», N 65, 20.06.2012;

<8>»Областная», N 127, 14.11.2012;

<9> «Областная», N 14, 10.02.2010.»

4) индивидуализированный заголовок главы 9 изложить в следующей редакции:

«Глава 9. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ В 

СООТВЕТТСВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ     ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ НЕОБ-

ХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПЕРДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУ-

ЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ»; 

5) ввести главу 9(1):

«Глава 9(1)  ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ 

В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В РАСПОРЯЖЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ИНЫХ ОРГАНОВ, 

УЧАСТВУЮЩИХ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УСЛУГ, И КОТОРЫЕ ЗАЯВИТЕЛЬ ВПРАВЕ ПРЕДСТАВИТЬ»; 

22(1). К документам, необходимым в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоря-

жении государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственных услуг, и которые Заявитель (представитель Заявителя) вправе 

представить, относятся:

1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная 

не ранее чем за 1 месяц до дня подачи в Министерство заявления (в случае, если 

Заявителем является юридическое лицо);

2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпри-

нимателей, выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи в Министерство за-

явления (в случае, если Заявителем является индивидуальный предприниматель);

3) приказ об установлении предельно допустимых выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ (за исключением радиоактивных) в атмосферный воздух ста-

ционарных источников выбросов, находящихся на объектах хозяйственной и иной 

деятельности, не подлежащих федеральному государственному экологическому 

надзору;

4) платежное поручение, подтверждающее уплату государственной пошлины 

за выдачу разрешения.

 Если такие документы не были представлены Заявителем, Министерство за-

прашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 

соответствии с законодательством.

6) индивидуализированный заголовок главы 10 изложить в  следующей редак-

ции:

«Глава 10. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ОТКАЗА В 

ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

7) индивидуализированный заголовок главы 11 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 11. ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ПРИОСТАНОВ-

ЛЕНИЯ ИЛИ ОТКАЗА В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»; 

8) главу 13 дополнить пунктом:  «31(1). В случае внесения изменений в выдан-

ный по результатам предоставления государственной услуги документ, направлен-

ных на исправление ошибок, допущенных по вине исполнительного органа и (или) 

должностного лица, многофункционального центра предоставления государственных 

и муниципальных услуг и (или) работника многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.».

9) индивидуализированный заголовок главы 15 изложить в следующей редакции:

 «МАКСИМАЛЬНЫЙ СРОК ОЖИДАНИЯ В ОЧЕРЕДИ ПРИ ПОДАЧЕ ЗАПРОСА 

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И ПРИ ПОЛУЧЕНИИ РЕЗУЛЬ-

ТАТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ»;

10) индивидуализированный заголовок главы 16 изложить в следующей редакции:

«Глава 16. СРОК И ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЗАПРОСА ЗАЯВИТЕЛЯ О ПРЕ-

ДОСТАВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ»;

11) индивидуализированный заголовок главы 17 изложить в следующей редак-

ции:

«Глава 17. ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЯМ, В КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТ-

СЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ УСЛУГА, К МЕСТУ ОЖИДАНИЯ И ПРИЕМА ЗАЯВИТЕЛЕЙ, 

РАЗМЕЩЕНИЮ И ОФОРМЛЕНИЮ ВИЗУАЛЬНОЙ, ТЕКСТОВОЙ И МУЛЬТИМЕДИЙ-

НОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ТАКИХ УСЛУГ»;

12) в наименовании раздела III слова «И ПОРЯДОК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ» за-

менить словами «, К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 

А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В 

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ»;

13) главу 19 дополнить пунктом следующего содержания: «52(2). Предоставле-

ние государственной услуги в электронной форме осуществляется в соответствии 

с этапами перехода на предоставление услуг (функций) в электронном виде, при-

лагаемыми к распоряжению Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2009 года № 1993-р, и планом перехода на предоставление в электронном виде госу-

дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 14 

июня 2012 года № 344-пп, и предусматривает два этапа: 

I этап - возможность получения информации о государственной услуге посред-

ством Портала;

II этап - возможность копирования и заполнения в электронном виде форм за-

явлений и иных документов, необходимых для получения государственной услуги, 

размещенных на Портале.».

14) индивидуализированный заголовок главы  23 изложить в следующей ре-

дакции:

«Глава 23.  ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ 

ПОЛОЖЕНИЙ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, А ТАКЖЕ ПРИНЯТИЕМ ИМИ РЕШЕНИЙ»;

15) раздел V изложить в следующей редакции:

«РАЗДЕЛ V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) МИНИСТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖ-

НОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ.

Глава 27. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) МИНИ-

СТЕРСТВА, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАН-

СКИХ СЛУЖАЩИХ.

95. Действия (бездействие) министерства, должностных лиц министерства, 

государственных гражданских служащих Иркутской области, участвующих в предо-

ставлении государственной услуги, а также принимаемые ими решения могут быть 

обжалованы во внесудебном порядке.

96. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересованные 

лица могут получить:

-  на стендах, расположенных в учреждении;

-  на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-

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

-  на Портале;

-  в многофункциональном центре.

97. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной 

услуги; 

2) нарушение срока предоставления государственной услуги; 

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ир-

кутской области для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-

тами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми Иркутской области;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, государственного 

гражданского служащего в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления государственной услуги документах либо на-

рушение установленного срока таких исправлений; 

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соот-

ветствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. 

98. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электрон-

ной форме в Министерство. Жалобы на решения и действия (бездействие) руко-

водителя Министерства, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в 

случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем Министер-

ства. 

99. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства, должностного 

лица Министерства, государственного гражданского служащего, руководителя Ми-

нистерства, может быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Министерства, еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 

государственных и муниципальных услуг, через многофункциональный центр предо-

ставления государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

Прием граждан министром природных ресурсов и экологии Иркутской обла-

сти проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону 

(3952) 20-05-63.

При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, удосто-

веряющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также пред-

ставляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 

имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осу-

ществление действий от имени гражданина, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации 

доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени гражданина без доверенности.

100. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа Министерства, должностного лица Министерства, 

либо государственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министер-

ства, должностного лица Министерства, либо государственного гражданского слу-

жащего; 

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действи-

ем (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства, государствен-

ного гражданского служащего. Заявителем могут быть представлены документы 

(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

101. Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной регистра-

ции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех рабочих 

дней со дня ее регистрации гражданину направляется уведомление о дате и месте 

ее рассмотрения.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, которую 

оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской обла-

сти, жалоба регистрируется в Министерстве в течение одного рабочего дня со дня 

ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации направляется 

в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, предоставля-

ющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением гражданина, на-

правившего жалобу, о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в Министерство, подлежит рассмотрению в течение 

пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

Министерства в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока та-

ких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

102. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 

жалоб, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, направив-

шего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов за-

явителя;

3) обеспечивается по просьбе заинтересованного лица предоставление ему ин-

формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в Министерстве.

103. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, а 

также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорбитель-

ные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица, а так-

же членам его семьи, министр природных ресурсов и экологии Иркутской области, 

в случае его отсутствия – первый заместитель министра природных ресурсов и эко-

логии Иркутской области оставляет жалобу без ответа по существу поставленных 

в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном  

носителе или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недо-

пустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в пись-

менной форме на бумажном  носителе или в электронной форме сообщается лицу, 

направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно да-

вались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми жалоба-

ми, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр 

природных ресурсов и экологии Иркутской области, в случае его отсутствия – пер-

вый заместитель природных ресурсов и экологии Иркутской области принимает 

решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по 

данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, уве-

домляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в 

течение семи дней.

104. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, 

взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

105. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пун-

кте 174 настоящего административного регламента, заявителю в письменной фор-

ме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный 

ответ о результатах рассмотрения жалобы.

106. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

-  наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рассмо-

тревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его долж-

ностного лица, принявшего решение по жалобе;

- номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

-  фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

-  основания для принятия решения по жалобе;

-  принятое по жалобе решение;

-  в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной 

услуги;

-  сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

107. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

-  наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по 

жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

-  подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

-  наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же гражда-

нина и по тому же предмету жалобы.

108. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть об-

жаловано в порядке, установленном законодательством.

109. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и размещению 

на официальном сайте министерства природных ресурсов и экологии Иркутской об-

ласти и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на «Официаль-

ном интернет – портале правовой информации» (www/pravo.gov.ru).

Первый заместитель министра                                                                                       

Е.Б. Бичинов
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М ИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29.06.2018                                                                                                                                   № 34-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу 

«Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014 – 2020 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие занятости населения Иркутской области» на 2014-2020 

годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октября 2013 года № 61-мпр (да-

лее – Программа), следующие изменения:

1) в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой программы» паспорта цифры 

«62», «31» заменить соответственно цифрами «65», «39»;

2) в разделе 3 «ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ И ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕН-

НОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ, ОЦЕНКА РИСКОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ»:

в абзаце девятнадцатом цифры «62» заменить цифрами «65»;

в абзаце двадцатом цифры «31» заменить цифрами «39»;

3) строки 5, 6 Приложения 1 к Программе изложить в следующей редакции:

« 5

Доля трудоустроенных без-

работных граждан, прошедших 

профессиональное обучение 

и получивших дополнительное 

профессиональное образо-

вание, в общей численности 

прошедших профессиональ-

ное обучение и получивших 

дополнительное профессио-

нальное образование

% - - - - - 60 63 64 65

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в 

год, по-

сле сдачи 

годовых 

отчетов

 6

Доля трудоустроенных инвали-

дов в общей численности инва-

лидов, обратившихся за содей-

ствием в поиске подходящей 

работы в органы занятости

% - - - - - 28 38 38 39

Утверж-

денная 

статисти-

ческая от-

четность

1 раз в 

год, по-

сле сдачи 

годовых 

отчетов »;

4) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра О.В. Рукосуева

Приложение 1

к приказу министерства труда и занятости

Иркутской области» 

от  29.06.2018 года № 34-мпр

«Приложение 2

к ведомственной целевой программе

«Содействие занятости населения

Иркутской области» на 2014-2020 годы

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2014 - 2020 ГОДЫ

  

№ 

п/п

Наименование цели, задачи, 

мероприятия

Ответственный 

за реализацию 

мероприятия)

Срок реализации 

мероприятия Источник финансирования / 

Наименование показателя мероприятия 

 

Ед. изм.

 

Расходы на мероприятие /

Значения показателей мероприятия
 

с (месяц/ 

год)

по (месяц/ 

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

Цель: Содействие гражданам в реализации их конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы  

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

1

Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работо-

дателям в подборе необходимых 

работников

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность граждан, зарегистрированных в целях поис-

ка подходящей работы 
чел. 101 356 100 000 100 000 95 000 87 003 86 905 86 688  

Доля работодателей, получивших государственную 

услугу, от общего числа работодателей, обратившихся за 

оказанием государственной услуги

% 100 100 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу, 

от общего числа граждан, обратившихся за оказанием 

государственной услуги

% 100 100 - - - - -  

Доля трудоустроенных граждан в численности граждан, 

обратившихся в целях поиска подходящей работы 
% - - 56 56 58 59 59  

2
Информирование о положении на 

рынке труда в Иркутской области

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 882,4 130,1 1 000,0 950,0 950,0 950,0 950,0  

Численность получателей государственной услуги чел. 139 000 139 050 - - - - -  

Численность граждан, обратившихся за услугой чел. - - 130000 109956 - - -  

Численность работодателей, обратившихся за услугой чел. - - 9100 11508 - - -  

Количество изданных информационных материалов шт. - - 19700 11432 14301 14301 14301  

Доля работодателей, получивших государственную 

услугу, от общего числа работодателей, обратившихся за 

оказанием государственной услуги

% 99,5 99,7 - - 100 100 100  

Доля граждан, получивших государственную услугу, 

от общего числа граждан, обратившихся за оказанием 

государственной услуги

% 96 98 - - 100 100 100  

Доля граждан, получивших услугу в численности эконо-

мически активного населения
% - - 6,9 8,8 - - -  

Доля работодателей, получивших услугу, в общем числе 

хозяйствующих субъектов
% - - 11 17,8 - - -  

3
Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 656,3 1 204,1 1 394,0 1 324,3 1 324,3 1 324,3 1 324,3  

Количество ярмарок вакансий и учебных рабочих мест ед. 467 393 - - - - -  

Количество работодателей, принявших участие в ярмар-

ках вакансий и учебных рабочих мест
ед. 2 850 2 400 2 040 1 940 1 940 1 940 1 940  

Количество граждан, принявших участие в ярмарках 

вакансий и учебных рабочих мест
чел. 33 350 28 300 23 700 22 580 22 580 22 580 22 580  

Доля вакансий закрытых по результатам проведения 

ярмарок вакансий в общей численности вакансий, пред-

ставленных работодателями

% - - 25 25 25 25 25  

4
Организация проведения оплачива-

емых общественных работ 

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 4 028,0 2 711,9 3 982,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8 7 580,8  

Численность граждан, получивших государственную услу-

гу (направленных на общественные работы) 
чел. 3 669 2 693 3 669 3 486 3 486 3 486 3 486  

Доля лиц, приступивших к общественным работам от 

общего числа получивших направление на общественные 

работы

% 75 76 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу 

(направленных на общественные работы), в численности 

граждан, зарегистрированных в целях поиска подходя-

щей работы в отчетном периоде

% - - 3,7 3,7 4 4 4  

5

Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытыва-

ющих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и 

ищущих работу впервые

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 21 558,0 16 684,5 21 756,2 21 117,0 21 117,0 21 117,0 21 117,0  

Численность граждан, получивших государственную 

услугу по временному трудоустройству (направленных на 

временные работы)

чел. 13 132 12 140 13 532 12 722 12 722 12 722 12 722  

Доля граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроен-

ных на временные работы, от общего числа несовершен-

нолетних в возрасте от 14 до 18 лет, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве

% 85 86 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу, от 

общего числа граждан, обратившихся за государствен-

ной услугой

% 80 81 - - - - -  

Доля выпускников образовательных организаций в 

возрасте от 18 до 20 лет,  имеющих среднее профес-

сиональное образование и ищущих работу впервые, 

трудоустроенных на временные работы, от общего числа 

обратившихся выпускников образовательных организа-

ций среднего профессионального образования, в возрас-

те от 18 до 20 лет, ищущих работу впервые

% 80 81 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу (на-

правленных на временные работы), в численности граж-

дан, зарегистрированных в целях поиска подходящей 

работы в отчетном периоде

% - - 13,5 12,7 14,6 14,6 14,7  
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6

Содействие самозанятости 

безработных граждан, включая 

оказание гражданам, признанным 

в установленном порядке безра-

ботными, прошедшим профессио-

нальное обучение или получившим 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению 

органов службы занятости, единов-

ременной финансовой помощи при 

их государственной регистрации 

в качестве юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

либо крестьянского (фермерского) 

хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку 

документов для соответствующей 

государственной регистрации

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 6 237,3 4 762,9 6 328,9 6 202,3 6 202,3 6 202,3 6 202,3  

Численность граждан, получивших государственную услу-

гу по самозанятости безработных граждан
чел. 515 515 515 489 489 489 489  

Доля граждан, получивших услугу и открывших соб-

ственное дело, от общего числа безработных граждан, 

обратившихся за государственной услугой

% 12 13 - - - - -  

Доля граждан, получивших государственную услугу по 

содействию самозанятости безработных граждан, в 

численности граждан, зарегистрированных в отчетном 

периоде в качестве безработных

% - - 2,6 0,8 1,07 1,19 1,19  

Доля граждан, открывших собственное дело, в общей 

численности граждан, зарегистрированных в отчетном 

периоде в качестве безработных

% - - 0,5 0,2 0,2 0,2 0,2  

7

Содействие безработным граж-

данам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность 

для трудоустройства по направле-

нию органов службы занятости

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 4 126,8 1 802,9 3 322,5 3 156,4 3 156,4 3 156,4 3 156,4  

Численность получателей государственной услуги чел. 84 38 - - - - -  

Численность граждан, получивших государственную услу-

гу по содействию безработным гражданам в переезде
чел. - - 63 57 57 57 57  

Численность граждан, получивших государственную 

услугу по содействию безработным гражданам и членам 

их семей в переселении 

чел. - - 3 3 3 3 3  

Доля безработных граждан, получивших материальную 

поддержку при трудоустройстве в другой местности по 

направлению органов занятости, от численности, полу-

чивших государственную услугу

% 100 100 100 100 100 100 100  

8

Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях вы-

бора сферы деятельности (профес-

сии), трудоустройства, прохождения  

профессионального обучения и 

получения дополнительного про-

фессионального образования

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 1 475,6 684,3 1 180,5 859,4 1 121,5 1 121,5 1 121,5  

Численность граждан, получивших государственную услу-

гу по профориентации
чел. 43 699 43 700 46 000 43 135 43 135 43 135 43 135  

Доля граждан, получивших услугу, от общего количества 

обратившихся граждан
% 46 46 46 45,4 49,6 49,6 49,7  

9
Психологическая поддержка без-

работных граждан

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 442,5 63,9 354,1 336,4 336,4 336,4 336,4  

Численность граждан, получивших государственную услу-

гу по психологической поддержке
чел. 4 190 4 192 4 192 4 005 4 005 4 005 4 005  

Доля граждан, получивших государственную услугу по 

психологической поддержке, в численности граждан, за-

регистрированных в качестве безработных 

% 20 20 8 8 8,8 9,7 9,7  

10
Социальная адаптация безработ-

ных граждан на рынке труда

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 208,0 62,6 166,4 158,1 158,1 158,1 158,1  

Численность граждан, получивших государственную услу-

гу по социальной адаптации 
чел. 4 190 4 192 4 192 3 950 3 950 3 950 3 950  

Доля граждан, получивших государственную услугу по со-

циальной адаптации, в численности граждан, зарегистри-

рованных в качестве безработных 

% 20 20 8 8 9,6 9,6 9,,6  

Доля нашедших работу (доходное занятие) граждан 

после получения государственной услуги по социальной 

адаптации 

% - - 25 27 30 30 30  

11

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, 

включая обучение в другой мест-

ности

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 37 344,5 25 950,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность безработных граждан, приступивших к про-

фессиональному обучению или получению дополнитель-

ного профессионального образования

чел. 2 710 2 076 - - - - -  

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профес-

сиональное обучение и получивших дополнительное 

профессиональное образование в общей численности 

прошедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование

% 75 75 - - - - -  

12

Выдача заключений о привлечении 

и об использовании иностранных 

работников в соответствии с 

законодательством о правовом 

положении иностранных граждан в 

Российской Федерации

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество выданных заключений ед. 240 230 - - - - -  

Доля подготовленных заключений от общего числа, по-

ступивших запросов УФМС
% 100 100 - - - - -  

13

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, 

включая обучение в другой мест-

ности

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 19 504,8 17 415,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность безработных граждан, приступивших к про-

фессиональному обучению или получению дополнитель-

ного профессионального образования

чел. 1 935 1 644 - - - - -  

Доля потребителей государственной услуги, получивших 

документы установленного образца, от численности без-

работных граждан, приступивших к профессиональному 

обучению или получению дополнительного профессио-

нального образования 

% 98 98 - - - - -  

14

Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 3115,1 3084,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность женщин, приступивших к профессионально-

му обучению или получению дополнительного професси-

онального образования

чел. 300 300 - - - - -  

Доля  женщин, возобновивших трудовую деятельность 

после прохождения профессионального обучения и полу-

чения дополнительного профессионального образования, 

завершивших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование

% 50 50 - - - - -  

15

Предоставление социальных 

выплат гражданам, признанным 

в установленном порядке без-

работными

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Федеральный бюджет тыс. руб. 809 315,8 796 833,5 792 608,2 713 286,1 792 562,3 848 842,5 864 304,6  

Среднемесячная численность граждан, признанных в 

установленном порядке безработными, получающих со-

циальные выплаты

чел. 19 166 18 366 - 14 528 15 136 13 546 13546  

Численность безработных граждан, которым назначены 

социальные выплаты
чел. - - 59010 - - - -  

Доля своевременно осуществленных социальных выплат 

в общем объеме осуществленных социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке без-

работными

% 99,7 99,8 99,9 99,9 - - -  

Отношение величины просроченной кредиторской 

задолженности по социальным выплатам гражданам, 

признанным в установленном порядке безработными, к 

объему финансирования мероприятия

% - - - - 0 0 0  

16

Подготовка и проведение выставок 

«Знания. Профессия. Карьера», 

«Выбери профессию»

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 168,6 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7 151,7  

Количество проведенных выставок ед. 2 2 2 1 1 2 2  

Численность граждан, посетивших  выставки чел. 8 000 8 000 8 000 9 000 9 000 8 000 8 000  

17
Обеспечение реализации программ 

подведомственными учреждениями

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2014 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 357 136,4 330 478,9 340 078,4 351 085,9 354 714,6 350 065,5 350 065,5  

Количество подведомственных учреждений занятости ед. 40 35 35 35 35 35 35  

Отношение величины просроченной кредиторской задол-

женности по обязательствам подведомственных учрежде-

ний занятости к объему финансирования мероприятия

% 0 0 0 0 0 0 0  
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Дополнительные мероприятия в 

области содействия занятости 

населения в монопрофильных 

муниципальных образованиях 

Иркутской области

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.09.2015 31.12.2015

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 652,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность работников организаций производственной 

сферы, осуществляющих реструктуризацию и (или) 

модернизацию производства, в том числе в соответствии 

с инвестиционными проектами приступивших к профес-

сиональному обучению или получению дополнительного 

профессионального  образования 

чел. - 87 0 0 0 0 0  

Доля работников организаций производственной сферы, 

осуществляющих реструктуризацию и (или) модер-

низацию производства, в том числе в соответствии с 

инвестиционными проектами, трудоустроенных или 

переведенных на рабочие места в организации в соот-

ветствии с полученной профессией (специальностью) от 

числа работников организаций, завершивших профес-

сиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное  образование  

% - 95 0 0 0 0 0  
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Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование граждан

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 54 974,9 53 904,1 53 137,9 53 137,9 53 137,9  

Численность граждан, получивших государственную услу-

гу по профессиональному обучению и дополнительному 

профессиональному образованию

чел. - - 3 880 3 687 3 596 3 596 3 596  

Численность женщин в период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста трех лет
чел. - - 300 300 300 300 300  

Численность незанятых граждан, которым назначена 

страховая пенсия по старости и которые стремятся воз-

обновить трудовую деятельность

чел. - - - 40 40 40 40  

Доля трудоустроенных граждан, прошедших профес-

сиональное обучение и получивших дополнительное 

профессиональное образование, в общей численности 

прошедших профессиональное обучение и получивших 

дополнительное профессиональное образование

% - - 59 - - - -  

Доля безработных граждан, приступивших к профессио-

нальному обучению и дополнительному профессиональ-

ному образованию к численности зарегистрированных в 

отчетном периоде безработных граждан

% - - 8,2 8,2 7,9 8,8 8,8  

Доля приступивших к  трудовой деятельности после 

завершения профессионального обучения или получения 

дополнительного образования незанятых граждан, кото-

рым назначена страховая пенсия по старости и которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность  в общей 

численности завершивших профессиональное обучение 

и дополнительное профессиональное образование

% - - - 60 60 60 60  

Доля возобновивших работу женщин, прошедших про-

фессиональное обучение и дополнительное профессио-

нальное образование по направлению органов службы 

занятости населения, в  общей численности закончивших 

профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование

% - - 50 60 60 60 60  
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Регистрация граждан в целях 

содействия в поиске подходящей 

работы, а также регистрация без-

работных граждан

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность граждан, зарегистрированных в качестве 

безработных 
чел. - - 47 000 45 000 45 755 40 949 40 949  

Численность граждан, зарегистрированных в целях 

содействия в поиске подходящей работы обратившихся 

за услугой

чел. - - 100 000 95 000 - - -  

Доля численности трудоустроенных на постоянную 

работу граждан в общей численности нашедших работу 

зарегистрированных в целях поиска работы граждан 

(без учета несовершеннолетних, трудоустроенных на 

временную работу)

% - - 70 71 72 72 72  
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Организация и проведение специ-

альных мероприятий по профи-

лированию безработных граждан 

(распределению безработных граж-

дан на группы в зависимости от 

профиля их предыдущей професси-

ональной деятельности, уровня об-

разования, пола, возраста и других 

социально-демографических 

характеристик в целях оказания 

им наиболее эффективной помощи 

при содействии в трудоустройстве с 

учетом складывающейся ситуации 

на рынке труда)

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Численность граждан, прошедших профилирование чел. - - 44650 42750 43467 38901 38901  

Доля безработных граждан, принявших участие в 

мероприятии по профилированию, в общей численности 

граждан зарегистрированных безработными 

% - - 95 95 95 95 95  
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Формирование и ведение регистров 

получателей государственных услуг 

в сфере занятости населения в 

субъектах Российской Федерации

Министерство 

труда и занято-

сти Иркутской 

области 

01.01.2016 31.12.2020

Областной бюджет тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Количество уведомлений о приеме-передаче региональ-

ных сегментов регистров получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения (физических лиц и 

работодателей) в регистры получателей государственных 

услуг в сфере занятости населения (физических лиц и 

работодателей)

ед. - - 12 12 12 12 12  

Доля выявленных расхождений между сведениями, 

содержащимися в региональных сегментах регистров 

получателей, и основными показателями государствен-

ной статистической отчетности

% - - 0 0 0 0 0  

 

Итого по программе, в том числе:  1 268 200,1 1 202 674,3 1 227 298,6 1 160 112,5 1 242 513,3 1 294 144,4 1 309 606,5  

средства областного бюджета  458 884,3 405 840,8 434 690,4 446 826,4 449 951,0 445 301,9 445 301,9  

средства федерального бюджета  809 315,8 796 833,5 792 608,2 713 286,1 792 562,3 848 842,5 864 304,6 ».

 МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
4  июля 2018 года                                                     №  41-мпр

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Предоставление 

отдельным категориям граждан жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма 

и предоставление им единовременной денежной выплаты на 

приобретение или строительство жилого помещения в Иркутской 

области»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководствуясь 

Положением о министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 9 февраля 2011 года № 29-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Предоставление отдельным категориям граждан жилых помещений в 

собственность бесплатно или по договору социального найма и предоставление 

им единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жи-

лого помещения в Иркутской области», утвержденный приказом министерства 

строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 28 июня 2012 года 

№ 50-мпр, следующие изменения:

1) в пункте 7:

в подпункте «г» после слов «http://38.gosuslugi.ru» дополнить словами «(да-

лее – Портал)»;

дополнить подпунктом «г(1)» следующего содержания:

«г(1)) доступ к информации, размещаемой на Портале, осуществляется 

без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использо-

вания программного обеспечения, установка которого на технические средства 

заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правооб-

ладателем программного обеспечения, предусматривающего взимание платы, 

регистрацию или авторизацию заявителя или предоставление им персональных 

данных;»;

2) в пункте 19 слова «Федеральной миграционной службой» заменить сло-

вами «Министерством внутренних дел»;

3) дополнить пунктом 21.1 следующего содержания:

«21.1. Заявителю в качестве результата предоставления государственной 

услуги обеспечивается по его выбору возможность получения:

а) электронного документа, подписанного уполномоченным должностным 

лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;

б) документа на бумажном носителе, подтверждающего содержание элек-

тронного документа, направленного Министерством;

в) информации из государственных информационных систем в случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации.»;

4) дополнить пунктом 21.2 следующего содержания:

«21.2. Результат предоставления государственной услуги направляется 

заявителю с использованием Портала в форме электронного документа, под-

писанного уполномоченным должностным лицом с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи, в случае направления заявителем 

заявления и прилагаемых к нему документов в электронной форме через Пор-

тал.

Заявителю обеспечивается доступ к результату предоставления услу-

ги, полученному в форме электронного документа, на Портале, в том числе в 

едином личном кабинете, в течение срока, установленного законодательством 

Российской Федерации. Заявителю предоставляется возможность сохранения 

электронного документа, являющегося результатом предоставления услуги и 

подписанного уполномоченным должностным лицом с использованием усилен-

ной квалифицированной электронной подписи, на своих технических средствах, 

а также возможность направления такого электронного документа в иные орга-

ны (организации).»;

5) пункт 28 дополнить подпунктом «в(1)» следующего содержания:

«в(1)) постановление Правительства Российской Федерации от 26 мар-

та 2016 года № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной фор-

ме государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 75, 

8 апреля 2016 года);»;

6) в пункте 29:

в подпункте «а» после слова «регламенту» дополнить словами «(если 

предоставление государственной услуги осуществляется в электронном виде 

через Портал, заявление заполняется по форме, представленной на Портале, и 

отдельно заявителем не представляется)»;

в подпункте «б» после слова «семьи» дополнить словами «(не требует-

ся для заявителя в случае, если представление документов осуществляется в 

электронном виде через Портал и заявитель прошел авторизацию через единую 

систему идентификации и аутентификации (далее – ЕСИА))»;

дополнить подпунктом «н» следующего содержания:

«н) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и 

лиц, указанных им в качестве членов семьи (в части свидетельств о государ-

ственной регистрации актов гражданского состояния, подтверждающих степень 

родства с заявителем, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 

язык, в случае если эти свидетельства выданы компетентными органами ино-

странного государства).»;

7) дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:

«31.1. При направлении заявления и прилагаемых к нему документов в 

электронной форме через Портал применяется специализированное программ-

ное обеспечение, предусматривающее заполнение электронных форм, без необ-

ходимости дополнительной подачи запроса заявителя в какой-либо иной форме.

Заявление должно быть заполнено по форме, представленной на Портале.

При формировании запроса заявителя в электронной форме заявителю 

обеспечиваются:

возможность копирования и сохранения документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы за-

проса;

сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в 

любой момент по желанию заявителя, в том числе при возникновении ошибок 

ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений 

заявителем с использованием сведений, размещенных в ЕСИА, и сведений, опу-

бликованных на Портале;
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возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной фор-

мы запроса без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на Портале к ранее поданным им запросам 

в течение не менее одного года, а также частично сформированных запросов – в 

течение не менее 3 месяцев.»;

8) в подпункте «е» пункта 32 слова «свидетельства о государственной ре-

гистрации актов гражданского состояния, подтверждающие» заменить словами 

«за исключением свидетельств о государственной регистрации актов граждан-

ского состояния, подтверждающих»;

9) дополнить пунктом 34.1-1 следующего содержания:

«34.1-1. Решение об отказе в приеме документов по запросу, поданному в 

электронной форме через Портал, подписывается уполномоченным должност-

ным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной под-

писи и направляется заявителю через Портал не позднее следующего рабочего 

дня с даты принятия решения об отказе в приеме документов.

Не допускается отказ в приеме запроса и иных документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, в случае, если запрос и докумен-

ты, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соот-

ветствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной 

услуги, опубликованной на Портале.»;

10) дополнить пунктом 34.4 следующего содержания:

«34.4. Решение (уведомление) об отказе в предоставлении государствен-

ной услуги по запросу о предоставлении услуги, поданному в электронной 

форме через Портал, подписывается уполномоченным должностным лицом с 

использованием усиленной квалифицированной электронной подписи и направ-

ляется заявителю через Портал не позднее следующего рабочего дня с даты 

принятия такого решения.

Не допускается отказ в предоставлении государственной услуги в случае, 

если запрос и документы, необходимые для предоставления государственной 

услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставле-

ния государственной услуги, опубликованной на Портале.»;

11) дополнить пунктом 40.2 следующего содержания:

«40.2. Должностное лицо Министерства обеспечивает прием документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги, поданных с исполь-

зованием Портала, и их регистрацию без необходимости повторного представ-

ления заявителями таких документов на бумажном носителе.»;

12) в пункте 47:

абзац второй после слова «технологий» дополнить словами «, на Портале»;

абзац третий после слова «документов» дополнить словами «, в том числе 

через Портал»;

13) в пункте 48.2 слова «региональной государственной информационной 

системы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru» заменить словом «Портала»;

14) в подпункте «в» пункта 51 слова «региональной информационной систе-

мы «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Иркутской 

области в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» http://38.

gosuslugi.ru» заменить словом «Портала»;

15) дополнить пунктом 51.1 следующего содержания:

«51.1. При предоставлении государственной услуги в электронной форме 

(при подаче заявления через Портал) заявителю обеспечиваются:

получение информации о порядке и сроках предоставления государствен-

ной услуги;

запись на прием в Министерство для подачи запроса о предоставлении  го-

сударственной услуги;

формирование запроса о предоставлении государственной услуги;

прием и регистрация запроса о предоставлении услуги и иных документов, 

необходимых для предоставления государственной услуги;

получение результата предоставления государственной услуги;

получение сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении государ-

ственной услуги;

осуществление оценки качества предоставления государственной услуги;

досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) 

органа (организации), должностного лица органа (организации) либо государ-

ственного служащего.»;

16) дополнить пунктом 51.2 следующего содержания:

«51.2. Уведомление о завершении действий, предусмотренных пунктом 

51.1 административного регламента, направляется заявителю в срок, не пре-

вышающий 1 рабочего дня после завершения соответствующего действия, по 

выбору заявителя на адрес электронной почты или с использованием Портала.

При предоставлении государственной услуги в электронной форме заяви-

телю направляются:

а) уведомление о приеме и регистрации документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, содержащее сведения о факте при-

ема документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 

начале процедуры предоставления государственной услуги, а также сведения 

о дате и времени окончания предоставления государственной услуги либо мо-

тивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги;

б) уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для 

предоставления государственной услуги, содержащее сведения о принятии по-

ложительного решения о предоставлении государственной услуги и возможно-

сти получения результата предоставления государственной услуги либо мотиви-

рованный отказ в предоставлении государственной услуги.»;

17) в пункте 60:

слова «Федеральной миграционной службой» заменить словами «Мини-

стерством внутренних дел», слова «Министерством муниципальных образова-

ний» заменить словами «муниципальными образованиями»;

18) в пункте 60.1: 

в абзаце первом слова «направляют в Министерство» заменить словами 

«направляют в соответствующие органы местного самоуправления»;

в абзаце третьем слова «Федеральную миграционную службу» заменить 

словами «Министерство внутренних дел»;

19) в пункте 68:

в абзаце первом слова «орган местного самоуправления» заменить словом 

«Министерство»;

в абзацах втором, третьем, четвертом слово «социальной» заменить слова-

ми «единовременной денежной»;

20) в абзаце втором пункта 74 слова «муниципальные служащие» заменить 

словами «должностные лица»;

21) пункт 79 изложить в новой редакции: 

«79. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Министер-

ства, а также должностных лиц Министерства гражданин вправе обратиться в 

Министерство с заявлением об обжаловании решений и действий (бездействия) 

Министерства, а также должностных лиц Министерства (далее - жалоба).

Жалоба рассматривается Министром или уполномоченным им должност-

ным лицом. Если обжалуются решения, принятые Министром, жалоба подается в 

Правительство Иркутской области и рассматривается Губернатором Иркутской 

области или уполномоченным им должностным лицом.

 В жалобе, направленной в письменной форме, указываются:

1) наименование Министерства, должностного лица Министерства либо 

государственного гражданского служащего, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, номер (номера) кон-

тактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый 

адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министер-

ства, должностного лица Министерства либо государственного гражданского 

служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) Министерства, должностного лица Министерства. За-

явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии.»;

22) дополнить пунктом 79.1 следующего содержания:

 «79.1. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Министерством;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» (http://irkobl.ru/sites/irkstroy);

3) на Портале.»;

23) в пункте 81:

в подпункте «в» слова «органов местного самоуправления» заменить сло-

вом «Министерства»;

в подпункте «г» слова «региональную государственную информационную 

систему «Региональный портал государственных и муниципальных услуг Ир-

кутской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://38.gosuslugi.ru» заменить словом «Портал»;

24) дополнить пунктом 92.2 следующего содержания:

«92.2. При рассмотрении жалобы:

а) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалоб, в случае необходимости - с участием гражданина (его представите-

ля), направившего жалобу;

б) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

граждан;

в) обеспечивается по просьбе гражданина предоставление гражданину ин-

формации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жало-

бы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в Министерстве.»;

25) дополнить пунктом 92.3 следующего содержания:

«92.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.»;

26) дополнить пунктом 92.4 следующего содержания:

«92.4. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.»;

27) в абзаце втором пункта 93 слова «региональную государственную ин-

формационную систему «Региональный портал государственных и муниципаль-

ных услуг Иркутской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://38.gosuslugi.ru» заменить словом «Портал»;

28) в приложении 2 слово «подпрограммы» заменить словами «основного 

мероприятия».

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, за исключением абзаца пятого пункта 6, 

пункта 8 настоящего приказа.

Абзац пятый пункта 6, пункт 8 настоящего приказа вступают в силу с 

1 января 2021 года.

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области

С.Д. Свиркина

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.06.2018                                                                      № 10-апр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму Иркутской 

области от 5 августа 2016 года № 12-апр «Об утверждении 

Положения о единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 

агентства по туризму Иркутской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 31 декабря 2017 года № 504-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 

об агентстве по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд агентства по туризму 

Иркутской области, утвержденное приказом агентства по туризму Иркутской об-

ласти от 5 августа 2016 года №12-апр следующие изменения:

1) в разделе I «Общие положения, порядок формирования комиссии, права, 

обязанности и ответственность членов комиссии»:

пункт 5 главы 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции: 

«Комиссия создается в целях определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) путем проведения электронных аукционов с начальной (макси-

мальной) ценой контракта менее пятисот тысяч рублей, запросов котировок, за-

просов котировок в электронной форме, запросов предложений, запросов пред-

ложений в электронной форме (далее - закупки) в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом 44 –ФЗ для обеспечения государственных нужд агент-

ства по туризму Иркутской области (далее - агентство).»;

в главе 3 «Права, обязанности комиссии, ее отдельных членов»:

пункты 15,16 изложить в следующей редакции:

«15. Комиссия обязана:

1) проверять соответствие участника закупки предъявляемым к нему требо-

ваниям, установленным законодательством РФ, документацией о закупке;

2) не допускать участника закупки к участию в электронном аукционе, за-

просе котировок, запросе предложений, запросе котировок и запросе пред-

ложений в электронной форме не включать участника предварительного отбора 

в перечень поставщиков, подрядчиков, исполнителей в случаях, установленных 

Федеральным законом № 44-ФЗ;

3) отстранять участника закупки от участия в электронном аукционе, за-

просе котировок, запросе предложений, запросе котировок и запросе предло-

жений в электронной форме в случаях, установленных Федеральным законом 

№ 44-ФЗ;

4) рассматривать и оценивать заявку участника закупки в порядке, уста-

новленном законодательством РФ, и в соответствии с условиями, критериями, 

содержащимися в документации;

5) исполнять предписания органов государственной власти, уполномочен-

ных на осуществление контроля в сфере закупок, об устранении выявленных 

нарушений законодательства РФ.

16. Комиссия вправе:

1) проверять соответствие участника закупки требованиям, указанным в 

пунктах 3 - 5, 7 – 9, 11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ, а также 

при проведении электронных процедур и запроса котировок требованию, ука-

занному в пункте 10 части 1 статьи 31 Федерального закона №44 -ФЗ;

2) привлекать экспертов, экспертные организации в случаях, предусмотрен-

ных Федеральным законом № 44-ФЗ. »;

подпункт 8 пункта 19 изложить в следующей редакции: 

«8) открывает доступ к поданным в форме электронных документов заяв-

кам на участие в электронном аукционе, запросе котировок, запросе предло-

жений, запросе предложений и запросе котировок в электронной форме, пред-

варительном отборе;»;

подпункт 1 пункта 21 изложить в следующей редакции:

«1) осуществляет подготовку всех документов, составляемых в процессе 

проведения электронного аукциона, запроса котировок, запроса предложений, 

запросе предложений и запросе котировок в электронной форме, предваритель-

ного отбора, в том числе протоколов комиссии;»;

2) В разделе II «Регламент работы Комиссии при определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей):

 признать утратившими силу главы 2 «Регламент работы комиссии при осу-

ществлении закупок путем проведения открытого конкурса», 3 «Регламент ра-

боты комиссии при осуществлении закупок путем проведения конкурса с ограни-

ченным участием» и 4 «Регламент работы комиссии при осуществлении закупок 

путем проведения двухэтапного конкурса»;

в главе 6. «Регламент работы комиссий при осуществлении закупок путем 

проведения запроса котировок»:

в пункте 31:

подпункт 5 изложить в следующей редакции:

«5) в случае, если участники после объявления информации, указанной в 

подпункте 4 настоящего пункта, заявят о своем желании подать заявки на уча-

стие в запросе котировок, изменить или отозвать поданные заявки на участие в 

запросе котировок, председатель обязан принять и зарегистрировать заявки и 

(или) изменения к ним, а в случае отзыва заявки, в установленном порядке вы-

дать заявку участнику с обязательным внесением в Журнал регистрации заявок 

на участие в запросе котировок.;»;

подпункт 8 изложить в следующей редакции:

«8) при вскрытии конвертов председатель объявляет: место, дату, время 

вскрытия конвертов; наименование (для юридического лица), фамилию, имя, от-

чество (при наличии) (для физического лица); почтовый адрес каждого участни-

ка запроса котировок, порядковый номер конверта с заявкой на участие в запро-

се котировок которого вскрывается, предложения о цене контракта, указанные 

в заявках;»;

подпункт 15 изложить в следующей редакции:

«15) секретарь приобщает протокол рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в запросе котировок к документации по соответствующей закупке и пере-

дает в архив агентства.»;

дополнить главой 6.1. следующего содержания: 

«Глава 6.1. Регламент работы комиссий при осуществлении закупок путем 

проведения запроса котировок в электронной форме.

31.1. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе котировок в элек-

тронной форме.

1) Председатель перед открытием доступа к поданным в форме электрон-

ных документов заявкам на участие в запросе котировок в электронной форме 

(далее - открытие доступа) регистрирует участников запроса котировок, явив-

шихся на процедуру открытия доступа, их представителей.

2) Председатель объявляет предмет и номер запроса котировок в электрон-

ной форме, наименование комиссии, место, дату и время начала заседания, со-

став, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопро-

сов по повестке заседания комиссии.

3) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение канди-

датуру секретаря из состава комиссии для выбора путем открытого голосования 

членами комиссии.

4) Секретарь объявляет количество, идентификационные номера заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме и представляет на рассмотре-

ние комиссии информацию и документы, подготовленные для проверки участни-

ков закупки, а также заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на соответствие требованиям, установленным законодательством 

РФ и извещением о проведении запроса котировок в электронной форме.

5) Комиссия рассматривает заявки на участие в запросе котировок в 

электронной на соответствие требованиям, установленным в извещении о про-

ведении запроса котировок в электронной форме в отношении закупаемых 

товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями  Федерального закона 

№ 44-ФЗ.

6) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания.

7) По результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в 

электронной форме секретарь оформляет протокол рассмотрения заявок на уча-

стие в запросе котировок в электронной форме, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании комиссии членами не позднее даты окончания 

срока рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электронной фор-

ме.

8) Секретарь не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме направляет протокол рассмо-

трения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме  оператору  

электронной площадки и размещает в единой информационной системе.

9) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения запроса котировок в электронной форме комис-

сия также выполняет иные действия в соответствии с положениями  Федераль-

ного закона №44-ФЗ.»;

главу 7 «Регламент работы комиссий при осуществлении закупок путем 

проведения запроса предложений» изложить в следующей редакции:

«Глава 7. Регламент работы комиссий при осуществлении закупок путем 

проведения запроса предложений.

32. Вскрытие конвертов, рассмотрение и оценка заявок на участие в запро-

се предложений, окончательных предложений.

1) Председатель перед вскрытием конвертов с заявками на участие в за-

просе предложений (далее - вскрытие конвертов) регистрирует присутствующих 

участников закупки, их представителей.

2) Председатель объявляет предмет и номер запроса предложений, наи-

менование комиссии, место, дату и время начала заседания комиссии, состав, 

наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмотрения вопросов по 

повестке заседания.

3) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение кан-

дидатуру секретаря заседания комиссии из состава комиссии для выбора путем 

открытого голосования членами комиссии.

4) Непосредственно перед вскрытием конвертов председатель объявляет 

присутствующим участникам о возможности подачи заявок на участие в запросе 

предложений, изменения или отзыва поданных заявок до вскрытия конвертов.

5) В случае если участники после объявления информации, указанной в 

подпункте 4 настоящего пункта заявят о своем желании подать заявки на уча-

стие в запросе предложений, изменить или отозвать поданные заявки на участие 

в запросе предложений, председатель обязан принять и зарегистрировать заяв-

ки и (или) изменения к ним, а в случае отзыва заявки, в установленном порядке 

выдать заявку участнику с обязательным внесением в Журнал регистрации за-

явок на участие в запросе предложений.

6) Председатель объявляет общее количество зарегистрированных конвер-

тов с заявками на участие в запросе предложений.
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7) Перед вскрытием конверта председатель осматривает каждый конверт 

с заявкой и (или) изменениями заявки на участие в запросе предложений, объ-

являет о наличии или отсутствии видимых повреждений упаковки конверта, осу-

ществляет вскрытие конверта.

8) Комиссия оценивает предложения в отсутствие участников запроса пред-

ложений.

9) Все заявки участников запроса предложений оцениваются комиссией на 

основании критериев, указанных в документации о проведении запроса пред-

ложений, фиксируются секретарем в виде таблицы и прилагаются к протоколу 

проведения запроса предложений, после чего председателем оглашаются ус-

ловия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или 

условия, содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложе-

ний, без объявления участника запроса предложений, который направил такую 

единственную заявку.

10) После оглашения условий исполнения контракта, содержащихся в за-

явке, признанной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на 

участие в запросе предложений, запрос предложений завершается, всем участ-

никам запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему 

единственную заявку на участие в запросе предложений, председатель пред-

лагает направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, следую-

щего за датой проведения запроса предложений.

11) Если все участники, присутствующие при проведении запроса предло-

жений, отказались направить окончательное предложение, запрос предложений 

завершается. Отказ участников запроса предложений направлять окончатель-

ные предложения фиксируется секретарем в протоколе проведения запроса 

предложений.

12) Секретарем в единой информационной системе в день вскрытия кон-

вертов с заявками на участие в запросе предложений на участие в запросе 

предложений размещается выписка из протокола его проведения, содержащая 

сведения, предусмотренные частью 13 статьи 83 Федерального закона № 44-ФЗ.

13) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голо-

сования членами комиссии.

14) Вскрытие конвертов с окончательным предложениям осуществляются 

председателем на следующий рабочий день после даты завершения проведе-

ния запроса предложений и фиксируются секретарем в итоговом протоколе, в 

котором отражается информация, предусмотренная частью 16 статьи 83 Феде-

рального закона № 44-ФЗ.

15) Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в день 

подписания итогового протокола размещаются секретарем в единой информа-

ционной системе.

16) Аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие в за-

просе предложений, конвертов с окончательными предложениями на участие в 

запросе предложений, передается председателем лицу, ответственному за хра-

нение аудиозаписей, непосредственно после подписания итогового протокола.

17) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем запроса предложений комиссия также выполняет иные дей-

ствия в соответствии с положениями Федерального закона № 44-ФЗ».»;

дополнить Главой 7.1. следующего содержания:

«Глава 7.1. Регламент работы комиссий при осуществлении закупок путем 

проведения запроса предложений в электронной форме.

32.1. Рассмотрение и оценка заявок на участие в запросе предложений, 

окончательных предложений.

1) Председатель объявляет предмет и номер запроса предложений в элек-

тронной форме, наименование комиссии, место, дату и время начала заседания 

комиссии, состав, наличие кворума, правомочность комиссии, порядок рассмо-

трения вопросов по повестке заседания.

2) Председатель предлагает членам комиссии внести на обсуждение кан-

дидатуру секретаря заседания комиссии из состава комиссии для выбора путем 

открытого голосования членами комиссии.

3) Секретарь объявляет общее количество, идентификационные номера 

заявок на участие в запросе предложений в электронной форме и предостав-

ляет на рассмотрение документы и информацию, подготовленные для проверки 

участников закупки, а также заявки в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя) на соответствие требованиям, установленным законодательством 

РФ, извещением о проведении запроса предложений в электронной форме.

4) Единая комиссия проверяет заявки на участие в запросе предложений в 

электронной форме на соответствие требованиям, установленным в извещении 

о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации 

о проведении запроса предложений в электронной форме в отношении закупае-

мых товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями Федерального закона 

№44-ФЗ.

5) Все заявки участников запроса предложений в электронной форме оце-

ниваются комиссией на основании критериев, указанных в документации о про-

ведении запроса предложений в электронной форме фиксируются секретарем 

в виде таблицы.

6) Председатель закрывает заседание путем объявления открытого голосо-

вания членами комиссии, объявляет время и дату закрытия заседания.

7) По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 

предложений в электронной форме секретарь оформляет протокол проведения 

запроса предложений в электронной форме, к которому прилагает таблицу оце-

нок заявок участников запроса предложений в электронной форме. В указанный 

протокол включается информация о заявке, признанной лучшей, или условия, 

содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе предложений в 

электронной форме. Протокол проведения запроса предложений в электронной 

форме подписывается всеми присутствующими на заседании комиссии членами 

на позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок.

8) Не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки заявок на уча-

стие в  запросе предложений в электронной форме секретарь размещает в еди-

ной информационной системе выписку из протокола проведения запроса пред-

ложений в электронной форме, содержащею перечень отстраненных от участия 

в запросе предложений в электронной форме участников с указанием оснований 

отстранения, условий исполнения контракта, содержащихся в заявке, признан-

ной лучшей, или условий, содержащихся в единственной заявке на участие в 

запросе предложений в электронной форме, без указания на участника запроса 

предложений в электронной форме, который направил такую заявку.

9) На следующий день после даты окончания срока для направления окон-

чательных предложений комиссия рассматривает окончательные предложения 

участников запроса предложений в электронной форме. 

10) По результатам рассмотрения окончательных предложений секретарь 

оформляет итоговый протокол, в котором фиксируются все условия, указанные 

в окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной 

форме, принятое комиссией на основании результатов оценки окончательных 

предложений решение о присвоении таким окончательным предложениям по-

рядковых номеров и условия победителя запроса предложений в электронной 

форме.

11) Итоговый протокол и протокол проведения запроса предложений в элек-

тронной форме размещаются секретарем в единой информационной системе и 

на электронной площадке в день подписания итогового протокола.

12) При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) путем проведения запроса предложений в электронной форме ко-

миссия также выполняет иные действия в соответствии с положениями Феде-

рального закона №44-ФЗ.».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента официального опублико-

вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 

2018 года.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 июля 2018 года                                               № 17-агпр

Иркутск

О порядке работы конкурсной комиссии и Методике проведения 

конкурсов на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области и включение в 

кадровый резерв агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ 

«О государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на 

замещение вакантной должности государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31 

марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкур-

сов на замещение вакантных должностей государственной гражданской службы 

Российской Федерации и включение в кадровый резерв государственных орга-

нов», Положением об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 

области от 30 декабря 2015 года     № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке работы конкурсной комиссии для про-

ведения конкурса на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области (прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурсов на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области и включе-

ние в кадровый резерв агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области (прилагается).

3. Признать утратившим силу приказ агентства по обеспечению деятельно-

сти мировых судей Иркутской области от 13 марта 2018 года № 5-агпр «О поряд-

ке работы конкурсной комиссии и Методике проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области 

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области».

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

дня его официального опубликования.

Временно замещающая должность руководителя агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области   

                                            О.Ю. Пушкарева

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области 

от 9 июля 2018 года № 17-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

В АГЕНТСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет сроки и порядок работы конкурсной 

комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области в агентстве по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области (далее соответственно – кон-

курсная комиссия, конкурс).

2. В своей деятельности конкурсная комиссия руководствуется Консти-

туцией Российской Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2004 года 

№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О 

конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Российской Федерации» (далее – Указ), постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой 

методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый 

резерв государственных органов»,  Законом Иркутской области от 4 апреля 2008 

года № 2-оз «Об отдельных вопросах государственной гражданской службы Ир-

кутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе. Персональный 

состав конкурсной комиссии утверждается распоряжением агентства по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее –  агентство).

В целях повышения объективности и независимости работы конкурсной 

комиссии по решению руководителя агентства проводится периодическое (как 

правило, ежегодно) обновление ее состава.

Для эффективного применения методов оценки обеспечивается участие в 

работе конкурсной комиссии специалистов в области оценки персонала, а также 

специалистов в определенных областях и видах профессиональной служебной де-

ятельности, соответствующих задачам и функциям агентства и его подразделений.

4. При подготовке к проведению конкурсов отделом государственной граж-

данской службы и кадров в агентстве уточняется участие в составе конкурсной 

комиссии представителей научных, образовательных и других организаций, при-

влекаемых в качестве независимых экспертов - специалистов по вопросам, свя-

занным с гражданской службой (далее - независимые эксперты).

5. В состав конкурсной комиссии входят представитель нанимателя и (или) 

уполномоченные им гражданские служащие (в том числе из отдела государ-

ственной гражданской службы и кадров в агентстве, организационно-правового 

отдела в агентстве и отдела, в котором проводится конкурс на замещение ва-

кантной должности государственной гражданской службы Иркутской области), 

независимые эксперты и представители общественного совета при агентстве. 

Общее число независимых экспертов и представителей общественного совета 

при агентстве должно составлять не менее одной четверти от общего числа чле-

нов конкурсной комиссии.

6. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 

исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли 

бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

7. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председате-

ля, секретаря и членов конкурсной комиссии.

8. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на вклю-

чение государственных гражданских служащих Иркутской области, граждан 

Российской Федерации в кадровый резерв агентства.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРС-

НОЙ КОМИССИИ

9. Председатель конкурсной комиссии:

1) руководит деятельностью конкурсной комиссии;

2) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

3) проверяет кворум;

4) проводит заседания конкурсной комиссии;

5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;

6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

8) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;

9) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии.

10. Заместитель председателя конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) осуществляет полномочия председателя конкурсной комиссии в случае 

его отсутствия, а также по его поручению;

3) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законода-

тельством;

4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

5) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

6) подписывает решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

11. Секретарь конкурсной комиссии:

1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;

2) информирует членов конкурсной комиссии о дате, месте и времени про-

ведения заседания конкурсной комиссии, обеспечивает их необходимыми кон-

курсными документами, предусмотренными законодательством;

3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материа-

лы, проверяет правильность их оформления, формирует их для рассмотрения на 

заседании конкурсной комиссии;

4) ведет протокол заседания конкурсной комиссии;

5) оформляет решения конкурсной комиссии по результатам конкурса;

6) подписывает протоколы, решения конкурсной комиссии по результатам 

конкурса;

7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

8) обеспечивает хранение и передачу в архив агентства протоколов заседа-

ний конкурсной комиссии, решений конкурсной комиссии по результатам конкур-

са в соответствии с законодательством.

12. Члены конкурсной комиссии:

1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;

2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурс-

ной комиссии;

3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной ко-

миссии;

4) подписывают решения конкурсной комиссии по результатам конкурса.

13. Члены конкурсной комиссии вправе вносить предложения по вопросам, 

относящимся к компетенции конкурсной комиссии, в том числе предложения о 

применении методов оценки и формировании конкурсных заданий в соответ-

ствии с Методикой проведения конкурсов на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области и включение в кадро-

вый резерв агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 

области. 

14. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии не вправе распространять сведения, составляющие государ-

ственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о 

государственных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Россий-

ской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты), полу-

ченные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных 

федеральным законодательством.

15. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены кон-

курсной комиссии обязаны соблюдать порядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИС-

СИИ

16. Заседания конкурсной комиссии проводятся при наличии не менее двух 

кандидатов.

17. В ходе заседания конкурсная комиссия:

1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не 

противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым ак-

там Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов, включая индивидуальное собеседование, написание ре-

ферата, тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 

обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области в агентстве, на замещение которой претендуют кандидаты 

(далее - вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям 

исходя из категорий и групп вакантных должностей гражданской службы (группы 

должностей гражданской службы, по которой формируется кадровый резерв);

3) методы оценки должны позволить оценить профессиональный уровень 

кандидатов в зависимости от областей и видов профессиональной служебной 

деятельности, такие профессиональные и личностные качества, как стратеги-

ческое мышление, командное взаимодействие, персональная эффективность, 

гибкость и готовность к изменениям, - для всех кандидатов, а также лидерство и 

принятие управленческих решений - дополнительно для кандидатов, претендую-

щих на замещение должностей гражданской службы категории «руководители» 

всех групп должностей и категории «специалисты» высшей, главной и ведущей 

групп должностей;

4) члены конкурсной комиссии вправе вносить предложения о применении 

методов оценки и формировании конкурсных заданий в соответствии с Методи-

кой проведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной 

гражданской службы Иркутской области и включение в кадровый резерв агент-

ства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области;

5) конкурсная комиссия оценивает соответствие кандидата квалификаци-

онным требованиям для замещения вакантной должности на основании пред-

ставленных ими документов об образовании и о квалификации, прохождении 

гражданской и иной государственной службы, осуществлении другой трудовой 

деятельности, а также на основе результатов конкурсных процедур;

6) профессиональный уровень кандидатов на замещение вакантной долж-

ности оценивается на основе выбранных конкурсных процедур в соответствии с 

Методикой проведения конкурсов на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области и включение в кадровый ре-

зерв агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области. 

При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная 

комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований для за-

мещения вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области и других положений должностного регламента по этой должности, а так-

же иных положений, установленных законодательством Российской Федерации 

о государственной гражданской службе.

18. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа ее членов.

При отсутствии кворума, а также в случае, если на заседании конкурсной 

комиссии присутствуют только члены конкурсной комиссии, замещающие долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области, председатель 

конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового заседания конкурсной 

комиссии.

19. На заседании конкурсной комиссии ведется протокол. В протоколе за-

седания указываются:

1) дата и место проведения заседания;

2) порядковый номер протокола заседания;

3) Ф.И.О., должность членов конкурсной комиссии, присутствующих на за-

седании;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений, вопросы, итоги голосования;
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6) результаты открытого голосования, принятое решение по результатам 

конкурса.

Протокол заседания составляется не позднее семи календарных дней со 

дня проведения заседания и подписывается председателем и секретарем кон-

курсной комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНКУРС-

НОЙ КОМИССИИ

20. Голосование осуществляется членом комиссии по каждому кандидату 

в баллах.

21. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифме-

тического баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по 

результатам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, и 

баллов, набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных ана-

логичных конкурсных заданий.

По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь кон-

курсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на 

вакантную должность гражданской службы (кандидата (кандидатов) для вклю-

чения в кадровый резерв) принимается открытым голосованием простым боль-

шинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

Принятие решения конкурсной комиссией об определении победителя кон-

курса без проведения очного индивидуального собеседования конкурсной ко-

миссии с кандидатом не допускается.

22. В случае, если кандидаты набрали одинаковое количество баллов, при 

определении победителя конкурса решающим является голос председателя кон-

курсной комиссии.

Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса при-

нимается в отсутствие кандидата.

23.  По результатам проведенного конкурса конкурсная комиссия принима-

ет следующие решения:

1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;

2) о непризнании кандидата победителем конкурса;

3) о рекомендации для включения в кадровый резерв агентства кандидата, 

который не стал победителем конкурса;

4) о признании конкурса несостоявшимся.

24. Победителем конкурса признается один кандидат, набравший наиболь-

шее количество баллов, но не менее 80 процентов максимального балла.

В остальных случаях принимается решение о непризнании кандидата (кан-

дидатов) победителем конкурса.

25. В отношении кандидата (кандидатов), не ставшего (не ставших) побе-

дителем конкурса, набравшего (набравших) баллы менее победителя конкурса, 

но более 50 процентов максимального балла, конкурсная комиссия вправе при-

нять решение, имеющее рекомендательный характер, о включении в кадровый 

резерв агентства.

26. Если при оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов 

каждый из них набрал количество баллов менее 50 процентов максимального 

балла, то конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несо-

стоявшимся в связи с отсутствием кандидатов, отвечающих квалификационным 

требованиям для замещения вакантной должности.

Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвеча-

ющие квалификационным требованиям для замещения вакантной должности, пред-

ставитель нанимателя может принять решение о проведении повторного конкурса. 

27. Решение конкурсной комиссии подписывается председателем, замести-

телем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, принявшими 

участие в ее заседании.

Член конкурсной комиссии, не согласный с решением конкурсной комиссии, 

вправе выразить в письменной форме свое особое мнение, которое должно быть 

указано в протоколе заседания и приложено к решению конкурсной комиссии.

28. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса 

является основанием для назначения победителя конкурса на вакантную долж-

ность государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве 

(включения в кадровый резерв агентства) либо отказа в таком назначении 

(включении) в установленном порядке.

29. По результатам конкурса победитель назначается на вакантную долж-

ность государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве рас-

поряжением агентства.

Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровый ре-

зерв агентства кандидата (кандидатов), не ставшего победителем конкурса, то 

с согласия указанного лица (лиц) принимается распоряжение о включении его 

(их) в кадровый резерв агентства для замещения должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области в агентстве той же группы, к которой 

относилась вакантная должность.

30. По результатам проведенного конкурса о включении в кадровый резерв 

конкурсная комиссия принимает следующие решения:

1) о включении в кадровый резерв агентства;

2) об отказе кандидату (кандидатам) во включении в кадровый резерв.

31.  Результаты голосования фиксируются в протоколе заседания и оформ-

ляются решением конкурсной комиссии, которое составляется по результатам 

конкурса в течение семи календарных дней.

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров 

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

Ю.А. Литвинов

УТВЕРЖДЕНА

приказом агентства по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской области 

от 09 июля 2018 года № 17-агпр

МЕТОДИКА 

ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И 

ВКЛЮЧЕНИЕ В КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ 

АГЕНТСТВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации про-

ведения конкурсов на замещение вакантной должности государственной граж-

данской службы Иркутской области и включение в кадровый резерв агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее соот-

ветственно – конкурс, агентство) и использования не противоречащих феде-

ральному законодательству и другим нормативным правовым актам Российской 

Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, граждан Российской Фе-

дерации, допущенных к участию в конкурсе (далее – кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 (далее – По-

ложение о конкурсе), единой методикой проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Феде-

рации и включение в кадровый резерв государственных органов, утвержденной  

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года 

№ 397 (далее – Единая методика), иными нормативными правовыми актами.

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

3. Объявление конкурса осуществляется в соответствии с Положением о 

конкурсе с учетом письменного обращения руководителя структурного подраз-

деления агентства, согласованного с курирующим заместителем руководителя 

в соответствии с распределением обязанностей, в котором имеется вакантная 

должность государственной гражданской службы Иркутской области (в случае 

проведения конкурса на включение в кадровый резерв – с учетом письменного 

обращения руководителя структурного подразделения агентства, в котором ре-

ализуется область профессиональной служебной деятельности по группе долж-

ностей государственной гражданской службы Иркутской области, по которой 

проводится конкурс на включение в кадровый резерв).

В отношении вакантной должности государственной гражданской службы 

Иркутской области (проведении конкурса на включение в кадровый резерв) в 

отделе государственной гражданской службы и кадров в агентстве объявление 

конкурса осуществляется с учетом письменного обращения начальника отдела 

государственной гражданской службы и кадров в агентстве.  

4. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении 

конкурса отдел государственной гражданской службы и кадров в агентстве осу-

ществляет следующие функции:

1) на первом этапе конкурса организует подготовку и размещение в тече-

ние семи рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя решения о 

проведении конкурса на официальных сайтах агентства и федеральной государ-

ственной информационной системы «Единая информационная система управ-

ления кадровым составом государственной гражданской службы Российской 

Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объяв-

ления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе 

в соответствии с пунктом 6 Положения о конкурсе и пунктами 15 и 16 Единой 

методики;

2) организует подготовку и направление в течение трех рабочих дней со 

дня принятия представителем нанимателя решения о проведении конкурса объ-

явления о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, 

предусмотренной Положением о конкурсе и Единой методикой, в управление 

пресс-службы и информации Губернатора Иркутской области и Правительства 

Иркутской области для публикации в средствах массовой информации;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации с присвое-

нием порядкового номера заявления на участие в конкурсе. К заявлению при-

лагаются документы, указанные в пунктах 7 и 8 Положения о конкурсе (далее 

– конкурсные документы).

Конкурсные документы, представленные не в полном объеме или с наруше-

нием правил оформления, а также после истечения установленной даты для их 

предоставления, не принимаются;

4) выдает расписку государственному гражданскому служащему Иркутской 

области, гражданину Российской Федерации, изъявившему желание участво-

вать в конкурсе, в получении конкурсных документов с указанием даты их по-

дачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достовер-

ности сведений, представленных государственным гражданским служащим 

Иркутской области (в случае участия в конкурсе на замещение вакантной долж-

ности государственной гражданской службы Иркутской области, относящейся 

к высшей группе должностей государственной гражданской службы Иркутской 

области), гражданином Российской Федерации. Срок проверки достоверности 

сведений не может превышать 30 календарных дней со дня представления до-

кументов на участие в конкурсе; 

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения 

конкурса (далее – конкурсная комиссия) в течение трех рабочих дней после за-

вершения проверки;

7) запрашивает в структурных подразделениях агентства перечень вопро-

сов для тестирования, темы для написания реферата;

8) организует подготовку и размещение не позднее чем за 15 календар-

ных дней до начала второго этапа конкурса на официальных сайтах агентства 

и федеральной государственной информационной системы «Единая информа-

ционная система управления кадровым составом государственной гражданской 

службы Российской Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации о дате, месте и времени его проведения, список граж-

дан (гражданских служащих), допущенных к участию в конкурсе;

9) организует подготовку и направление информации о дате, месте и вре-

мени проведения второго этапа конкурса в письменной форме кандидатам не 

позднее, чем за 15 календарных дней до его начала;

10) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной 

форме об отказе в участии в конкурсе в случаях, установленных Положением 

о конкурсе, в течение семи  календарных дней со дня принятия такого решения 

конкурсной комиссией.

Глава 3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ КАНДИДАТОВ

5. При проведении конкурса кандидатам гарантируется равенство прав в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными закона-

ми.

6. В ходе конкурсной процедуры в агентстве проводится индивидуальное 

собеседование. В качестве дополнительных методов могут быть использованы 

тестирование и написание реферата. Принятие решения конкурсной комиссией 

об определении победителя конкурса без проведения очного индивидуального 

собеседования конкурсной комиссии с кандидатом не допускается.

Члены конкурсной комиссии не позднее трех рабочих дней до начала ее за-

седания должны быть ознакомлены с материалами по выполнению кандидатами 

конкурсных заданий. Перечень указанных материалов определяется председа-

телем конкурсной комиссии.

Тестирование проводится:

для оценки уровня владения государственным языком Российской Феде-

рации (русским языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, 

законодательства Российской Федерации о государственной службе и о проти-

водействии коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуни-

кационных технологий;

для оценки знаний и умений по вопросам профессиональной служебной 

деятельности исходя из области и вида профессиональной служебной деятель-

ности по вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 

области (группе должностей, по которой формируется кадровый резерв).

В целях повышения доступности для претендентов информации о приме-

няемых в ходе конкурсов методах оценки, а также мотивации к самоподготовке 

и повышению профессионального уровня претендента он может пройти пред-

варительный квалификационный тест вне рамок конкурса для самостоятельной 

оценки им своего профессионального уровня (далее - предварительный тест), о 

чем указывается в объявлении о конкурсе.

Предварительный тест включает в себя задания для оценки уровня владе-

ния претендентами государственным языком Российской Федерации (русским 

языком), знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодатель-

ства Российской Федерации о государственной службе и о противодействии 

коррупции, знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных 

технологий.

Предварительный тест размещается на официальном сайте федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации», доступ претендентам для его прохождения предоставляется 

безвозмездно.

Результаты прохождения претендентом предварительного теста не могут 

быть приняты во внимание конкурсной комиссией и не могут являться основани-

ем для отказа ему в приеме документов для участия в конкурсе.

В ходе индивидуального собеседования конкурсной комиссией проводится 

обсуждение с кандидатом результатов выполнения им других конкурсных за-

даний, задаются вопросы с целью определения его профессионального уровня.

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член 

конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме 

согласно приложению 1 к настоящей Методике, результат оценки кандидата при 

необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом кон-

курсной комиссии решение.

7. Конкурсная комиссия оценивает кандидата в его отсутствие.

Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметиче-

ского баллов, выставленных кандидату членами конкурсной комиссии по резуль-

татам индивидуального собеседования, других конкурсных заданий, и баллов, 

набранных кандидатом по итогам тестирования и выполнения иных аналогичных 

конкурсных заданий.

По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь кон-

курсной комиссии формирует рейтинг кандидатов.

8. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на 

вакантную должность государственной гражданской службы Иркутской области 

(кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв) принимается откры-

тым голосованием простым большинством голосов ее членов, присутствующих 

на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя конкурс-

ной комиссии.

9. Если кандидаты набрали менее 80 процентов  максимального балла, кон-

курсная комиссия не определяет победителя конкурса.

В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандида-

ты из числа тех кандидатов, общая сумма набранных баллов которых составляет 

не менее 50 процентов максимального балла.

10. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением 

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области по форме согласно 

приложению 2 к настоящей Методике и протоколом заседания конкурсной ко-

миссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв по форме со-

гласно приложению 3 к настоящей Методике.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием 

набранных баллов и занятых ими мест по результатам оценки конкурсной ко-

миссией.

Глава 4. ТЕСТИРОВАНИЕ

11. Письменное тестирование проводится в течение 60 минут. Тестирова-

ние кандидатов проводится по перечню теоретических вопросов, утвержденных 

руководителем агентства.

Посредством тестирования осуществляется оценка уровня владения кан-

дидатами государственным языком Российской Федерации (русским языком), 

знаниями основ Конституции Российской Федерации, законодательства Рос-

сийской Федерации о государственной службе и о противодействии коррупции, 

знаниями и умениями в сфере информационно-коммуникационных технологий, а 

также знаниями и умениями в зависимости от области и вида профессиональной 

служебной деятельности, установленными должностным регламентом.

12. При тестировании используется единый перечень вопросов.

Тест должен содержать 50 вопросов.

Первая часть теста формируется по единым унифицированным заданиям, 

разработанным, в том числе с учетом категорий и групп должностей государ-

ственной гражданской службы Иркутской области, а вторая часть - по тематике 

профессиональной служебной деятельности исходя из области и вида профес-

сиональной служебной деятельности.

Уровень сложности тестовых заданий возрастает в прямой зависимости 

от категории и группы должностей государственной гражданской службы Ир-

кутской области. Чем выше категория и группа должностей государственной 

гражданской службы Иркутской области, тем больший объем знаний и умений 

требуется для их прохождения.

На каждый вопрос теста может быть только один верный вариант ответа.

Подведение результатов тестирования основывается на количестве пра-

вильных ответов.

Тестирование считается пройденным, если кандидат правильно ответил на 

70 и более процентов заданных вопросов.

Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.

13. Перечень вопросов, связанных со знанием государственного языка Рос-

сийской Федерации (русского языка), знанием основ Конституции Российской 

Федерации, Устава Иркутской области, законодательства о  государственной 

службе и противодействии коррупции, составляется отделом государственной 

гражданской службы и кадров в агентстве. Вопросы, касающиеся знаний и уме-

ний в сфере информационно-коммуникационных технологий, составляются от-

делом закупок и контроля за подведомственными учреждениями в агентстве. 

Вопросы для тестирования по второй части составляются структурным 

подразделением агентства, в котором на имеющуюся вакантную должность 

государственной гражданской службы Иркутской области объявлен конкурс (в 

случае проведения конкурса на включение в кадровый резерв – структурным 

подразделением агентства, в котором  реализуется область профессиональной 

служебной деятельности по группе должностей государственной гражданской 

службы Иркутской области, по которой проводится конкурс на включение в ка-

дровый резерв).

14. В ходе тестирования не допускается использование кандидатами специ-

альной, справочной и иной литературы, письменных заметок, средств мобиль-

ной связи и иных средств хранения и передачи информации, выход кандидатов 

за пределы аудитории, в которой проходит тестирование.

15. Каждый правильный ответ оценивается в 2 балла, неправильный ответ 

оценивается как 0 баллов.

Результаты тестирования учитываются при принятии решения конкурсной 

комиссией.

Кандидат, не набравший необходимого количества баллов при тестирова-

нии, не допускается к индивидуальному собеседованию, о чем ему сообщается 

до начала индивидуального собеседования конкурсной комиссией.

Глава 5. НАПИСАНИЕ РЕФЕРАТА

16. Подготовка реферата включает в себя написание обзорной работы по 

одной из предложенных конкурсной комиссией тем.

В письменном извещении о допуске к конкурсным испытаниям, направляе-

мом каждому кандидату, указывается информация о теме, предлагаемой для на-

писания реферата, требования к содержанию и оформлению реферата, а также 

срок представления реферата.

Указанная информация должна быть одинаковой для всех кандидатов.

Реферат представляется кандидатом до установленного конкурсной комис-

сией срока.

17. Для написания реферата используются вопросы или задания, состав-

ленные исходя из должностных обязанностей по вакантной должности госу-

дарственной гражданской службы Иркутской области (группе должностей го-

сударственной гражданской службы Иркутской области, по которой проводится 

конкурс на включение в кадровый резерв), а также квалификационных требова-

ний для замещения указанных должностей.

Тема реферата в случае проведения конкурса на замещение вакантной 

должности государственной гражданской службы Иркутской области опреде-

ляется руководителем структурного подразделения агентства, на замещение 

вакантной должности в котором проводится конкурс, а в случае проведения кон-

курса на включение в кадровый резерв – руководителем структурного подраз-

деления агентства, в котором реализуется область профессиональной служеб-

ной деятельности по группе должностей государственной гражданской службы 

Иркутской области, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 

резерв, и согласовывается с председателем конкурсной комиссии.

Реферат должен соответствовать следующим требованиям:

объем реферата - от 7 до 10 страниц (за исключением титульного листа и 

списка использованной литературы);

шрифт - TimesNewRoman, размер 14, через одинарный интервал.

Реферат должен содержать ссылки на использованные источники.

На титульном листе тема реферата пишется по центру, ниже справа - фами-

лия, имя, отчество кандидата, снизу по центру - место составления и год.

18. На реферат дается письменное заключение руководителя структурного 

подразделения агентства, указанного в предыдущем пункте. При этом в целях 
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проведения объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного 

реферата.

На основе указанного заключения выставляется итоговая оценка по сле-

дующим критериям:

соответствие установленным требованиям оформления;

раскрытие темы;

аналитические способности, логичность мышления;

обоснованность и практическая реализуемость представленных предложе-

ний по заданной теме.

Реферат оценивается членами конкурсной комиссии в соответствии со 

100-балльной системой оценки:

Качественный показатель оценки
Количественный по-

казатель оценки

Неудовлетворительно – кандидат не раскрыл со-

держание темы, при ответе неправильно использовал 

основные понятия и термины, допустил значительные 

неточности и ошибки

от 0 до 30 баллов

Удовлетворительно – если кандидат последовательно, 

но не в полном объеме раскрыл содержание темы, не 

всегда правильно использовал понятия и термины, до-

пустил неточности и ошибки

от 30 до 60 баллов

Хорошо – кандидат последовательно, в полном объеме 

раскрыл содержание темы, правильно использовал 

понятия и термины, но допустил неточности и незначи-

тельные ошибки

от 60 до 80 баллов

Отлично – кандидат последовательно, в полном объ-

еме, глубоко и качественно раскрыл содержание темы, 

правильно использовал понятия и термины

от 80 до 100 баллов

19. Написание реферата считается пройденным, если кандидат набрал 60 и 

более процентов максимального балла.

Результаты написания реферата учитываются при принятии решения кон-

курсной комиссией.

Кандидат, не набравший необходимого количества баллов при написании 

реферата, не допускается к индивидуальному собеседованию, о чем ему сооб-

щается до начала индивидуального собеседования конкурсной комиссией.

Глава 6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

20. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на во-

просы, задаваемые членами конкурсной комиссии и позволяющие оценить про-

фессиональный уровень кандидата (необходимых профессиональных знаний, 

навыков и подготовки кандидата).

В этих целях с учетом должностных обязанностей по вакантной должно-

сти (группе должностей, по которой проводится конкурс на включение в кадро-

вый резерв) составляется перечень вопросов по каждой вакантной должности 

(группе должностей, по которой проводится конкурс на включение в кадровый 

резерв).

Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседа-

ния конкурсной комиссии является обязательным.

При проведении индивидуального собеседования конкурсной комиссией 

по решению представителя нанимателя ведется видео- и (или) аудиозапись, что 

позволяет сравнивать ответы и реакцию разных кандидатов на одни и те же во-

просы для максимально объективного их учета.

21. Результаты индивидуального собеседования оцениваются членами кон-

курсной комиссии в соответствии со 100-балльной системой оценки:

По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член 

конкурсной комиссии заносит в конкурсный бюллетень, составляемый по форме 

согласно приложению 1 к настоящей Методике, результат оценки кандидата при 

необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом кон-

курсной комиссии решение.

Качественный показатель оценки
Количественный 

показатель оценки

Неудовлетворительно – кандидат не раскрыл содержа-

ние вопроса, при ответе неправильно использовал основ-

ные понятия и термины, допустил значительные неточно-

сти и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, 

показал низкий уровень профессиональных знаний в 

соответствующей сфере, аналитических способностей, 

отсутствие навыков отстаивания собственной точки 

зрения и ведения деловых переговоров, неготовность 

следовать взятым на себя обязательствам

от 0 до 30 баллов

Удовлетворительно – кандидат последовательно, но не в 

полном объеме раскрыл содержание вопроса, не всегда 

правильно использовал понятия и термины, допустил 

неточности и ошибки, в ходе дискуссии проявил низкую 

активность, показал средний уровень профессиональ-

ных знаний в соответствующей сфере, аналитических 

способностей, навыков отстаивания собственной точки 

зрения и ведения деловых переговоров

от 30 до 60 баллов

Хорошо – кандидат последовательно, в полном объеме 

раскрыл содержание вопроса, правильно использовал 

понятия и термины, но допустил неточности и незначи-

тельные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, 

показал достаточный уровень профессиональных знаний 

в соответствующей сфере, аналитических способно-

стей, навыков отстаивания собственной точки зрения и 

ведения деловых переговоров, умение самостоятельно 

принимать решения, готовность следовать взятым на 

себя обязательствам

от 60 до 80 баллов

Отлично – кандидат последовательно, в полном объеме, 

глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, 

правильно использовал понятия и термины, в ходе дис-

куссии проявил высокую активность, показал высокий 

уровень профессиональных знаний в соответствующей 

сфере, аналитические способности, навыки аргументи-

рованно отстаивать собственную точку зрения и ведения 

деловых переговоров, умение обоснованно и само-

стоятельно принимать решения, готовность следовать 

взятым на себя обязательствам

от 80 до 100 баллов

Глава 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

22. О результатах конкурса кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сооб-

щается в письменной форме в семидневный срок со дня его завершения

Информация о результатах конкурса также в семидневный срок со дня его 

завершения размещается на официальных сайтах агентства и федеральной 

государственной информационной системы «Единая информационная система 

управления кадровым составом государственной гражданской службы Россий-

ской Федерации».

23. По результатам конкурса издается распоряжение агентства о назначе-

нии победителя конкурса на вакантную должность государственной  граждан-

ской службы Иркутской области в агентстве (или включении в кадровый резерв 

агентства).

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров 

в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

Ю.А. Литвинов

Приложение 1

к Методике проведения конкурсов 

на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области и включение в кадровый 

резерв агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

Конкурсный бюллетень

                            «___» ____________________ 20___ г.

                                  (дата проведения конкурса)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(полное наименование должности государственной гражданской службы 

Иркутской области, на замещение которой проводится конкурс, или наи-

менование группы должностей, по которой проводится конкурс на включение 

в кадровый резерв агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области)

          Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату

               по результатам индивидуального собеседования

         (Справочно: максимальный балл составляет 100 баллов)

Фамилия, имя, отчество 

кандидата
Балл

Краткая мотивировка выставленного 

балла (при необходимости)

1 2 3

_______________________________________________     ________

(фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)       (подпись)

Приложение 2

к Методике проведения конкурсов 

на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области и включение в кадровый 

резерв агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

РЕШЕНИЕ

конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение

вакантной должности государственной гражданской службы

Иркутской области в агентстве по обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области

«___» _________________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурс-

ной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присут-

ствовавшего на заседании конкурсной комиссии
Должность

   

 2.  Проведен  конкурс  на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование должности с указанием структурного подразделения агент-

ства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области)

    3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество 

кандидата
Итоговый балл

Место в рейтинге 

(в порядке убывания)

    4.   Результаты   голосования   по   определению   победителя  конкурса

(заполняется по всем кандидатам)

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 

конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 

конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 

конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого
 

  Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

5.  По результатам голосования конкурсная комиссия признает победите-

лем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, 

признанного победителем

Вакантная должность государственной 

гражданской службы Иркутской области

    

6.   По  результатам  голосования  конкурсная  комиссия  рекомендует  к 

включению в кадровый резерв агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области следующих кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендован-

ного к включению в кадровый резерв агентства 

по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

Группа должностей госу-

дарственной граждан-

ской службы Иркутской 

области 

 

   7.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены 

комиссии

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии  ___________  ______________________

                                                                     (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя

конкурсной комиссии                         ___________  ________________________

                                                                   (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

  

Секретарь конкурсной комиссии         ___________  ________________________

                                                                    (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты                         ___________  ________________________

                                                                     (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                                 ___________  ________________________

                                                                    (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                                 ___________  ________________________

                                                                    (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Представители

общественного совета                           ___________  ________________________

                                                                    (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                                ___________  ________________________

                                                                   (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                               ___________  ________________________

                                                                   (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Другие члены

конкурсной комиссии                           ___________  ________________________

                                                                   (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                                ___________  ________________________

                                                                  (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                                ___________  ________________________

                                                                  (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Приложение 3

к Методике проведения конкурсов 

на замещение вакантной должности 

государственной гражданской службы 

Иркутской области и включение в кадровый 

резерв агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

ПРОТОКОЛ

заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в 

кадровый резерв агентства по обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области

  «___» _________________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)

1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурс-

ной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, 

присутствовавшего на заседании конкурсной комиссии
Должность

   

 2.  Проведен  конкурс  на включение в кадровый резерв агентства по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области по следующей группе 

должностей государственной гражданской службы Иркутской области 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

(наименование группы должностей)

    3. Результаты рейтинговой оценки кандидатов

Фамилия, имя, отчество 

кандидата

Итоговый 

балл

Место в рейтинге 

(в порядке убывания)

    

4.   Результаты   голосования   по   определению   кандидата (кандида-

тов) для включения в кадровый резерв агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области (заполняется по кандидатам, получившим по 

итогам оценки не менее 50 процентов максимального балла)

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего первое место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 

конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего второе место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 

конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество кандидата, занявшего третье место в рейтинге)

Фамилия, имя, отчество члена 

конкурсной комиссии
Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого
    

Комментарии к результатам голосования (при необходимости)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
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    5.  По результатам голосования конкурсная комиссия определяет  следу-

ющего кандидата (кандидатов) для включения в кадровый резерв агентства по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

Фамилия, имя, отчество кандидата, 

признанного победителем

Группа должностей государ-

ственной гражданской службы 

Иркутской области

    

6.  В  заседании  конкурсной  комиссии  не  участвовали следующие члены 

комиссии

_______________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________

Председатель конкурсной комиссии  ___________  ______________________

                                                                     (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Заместитель председателя

конкурсной комиссии                         ___________  ________________________

                                                                   (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

  

Секретарь конкурсной комиссии         ___________  ________________________

                                                                    (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Независимые эксперты                         ___________  ________________________

                                                                     (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                                 ___________  ________________________

                                                                    (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                                 ___________  ________________________

                                                                    (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Представители

общественного совета                           ___________  ________________________

                                                                    (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                                ___________  ________________________

                                                                   (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                               ___________  ________________________

                                                                   (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

Другие члены

конкурсной комиссии                           ___________  ________________________

                                                                   (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                                ___________  ________________________

                                                                  (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

                                                                ___________  ________________________

                                                                  (подпись)   (фамилия, имя, отчество)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 29 июня 2018 года                                                                № 69-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Повышение эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное качество 

общего образования» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Повышение эффективности образовательных 

систем, обеспечивающих современное качество общего образования» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом мини-

стерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 95-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) в паспорте программы:

пункт 3 строки «Целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:

«3. Удельный вес численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в воз-

расте до 30 лет в общей численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций.»;

пункт 7 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«7. Удельный вес численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций в воз-

расте до 30 лет в общей численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций 

- 13%.»;

2) абзац седьмой раздела 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной 

целевой программы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы» изложить в следующей редакции:

«6. Увеличение удельного веса численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных ор-

ганизаций в возрасте до 30 лет в общей численности учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организаций составит по годам: 2014 год – 16,5%; 2015 год – 19%; 2016 год -  21%;  2017 год –13%; 2018 год –13%; 2019 

год - 13%; 2020 год - 13%.»; 

пункт 3 раздела 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» изложить в следующей 

редакции:

«3. , где Vму – удельный вес численности учителей государственных (муниципальных) обще-

образовательных организаций в возрасте до 30 лет в общей численности учителей государственных (муниципальных) 

общеобразовательных организаций, %;

К
му

 – численность молодых учителей в возрасте до 30 лет в государственных (муниципальных) общеобразовательных 

организациях, чел.;

К
у
 – общая численность учителей государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, чел.».

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Министр В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 29 июня 2018 года № 69-мпр

«Приложение 1                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Повышение 

эффективности образовательных систем, обеспечивающих современное 

качество общего образования» на 2014-2020 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

№ 

п/п
Наименование цели, целевого показателя 

Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя

Порядок (формула) расчета   

целевого показателя

Источники 

данных для рас-

чета  целевого 

показателя

Периодич-

ность расче-

та  целевого 

показателя

Отчетный 

год (факт)

2012 год

Текущий 

год (оценка)

2013 год

Плановый период

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

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

Цель: организация предоставления доступного и качественного общего образования в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области

1.

Удельный вес численности обучающихся государственных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в соответствии с новым 

ФГОС, в общей численности обучающихся Иркутской области

% 24,2 37,2 45,6 87,3 89 75,3 75 78 80

Данные ста-

тистической 

отчетности

1 раз в год

2.

Удельный вес детей-инвалидов, получающих образование в дис-

танционном режиме в общей численности выявленных детей-ин-

валидов, нуждающихся в обучении на дому, в Иркутской области

% 85 85 85 - - - - - -

Данные ста-

тистической 

отчетности

1 раз в год

3.

Удельный вес численности учителей государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций в возрасте до 30 

лет в общей численности учителей государственных (муници-

пальных) общеобразовательных организаций

% 15 15,6 16,5 19 21 13 13 13 13

Данные ста-

тистической 

отчетности

1 раз в год ».

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 29 июня 2018 года № 68-мпр

«Приложение 1                                                                                                                                                

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие 

системы дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы 

ПЛАНИРУЕМЫЕ  ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, целевого показателя

Ед. 

изм.

Значение целевого показателя

Порядок (формула) расчета   

целевого показателя

Источники данных 

для расчета  целе-

вого показателя

Перио-

дичность 

расчета  

целевого 

показателя

2012 2013

Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Цель: организация предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей.

1.

Удельный вес численности детей, получающих услуги дополни-

тельного образования в возрасте 5-18 лет в государственных 

образовательных организациях дополнительного образования, 

в общей численности детей в возрасте 5-18 лет

% 3,6 3,7 3,7 3,6 4,1 3,7 3,9 3,7 3,7 Doon = Kon / Ko * 100%

Ежегодные отчеты 

организаций ГОО 

ДОД

1 раз в год

2.

Сохранность контингента обучающихся государственных 

образовательных организаций дополнительного образования 

Иркутской области 

% - - - 99 99 99 99 99 99 Ck = Kon / Kok * 100%

Ежегодные отчеты 

организаций ГОО 

ДОД

1 раз в год ».

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 29 июня 2018 года                                                                                           № 68-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы дополнительного образования детей» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы дополнительного образования 

детей» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года 

№ 90-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) в паспорте программы:

пункт 3 строки «Целевые показатели программы» изложить в следующей редакции:

«3. Сохранность контингента обучающихся государственных образовательных организаций дополнительного образо-

вания Иркутской области.»;

пункт 3 строки «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«3. Сохранность контингента обучающихся государственных образовательных организаций дополнительного образо-

вания Иркутской области – 99%.»;

2) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой програм-

мы, оценка рисков реализации ведомственной целевой программы»:

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«3. Сохранность контингента обучающихся государственных образовательных организаций дополнительного образо-

вания Иркутской области.»; 

абзац девятый изложить в следующей редакции:

«3. Сохранность контингента обучающихся государственных образовательных организаций дополнительного образо-

вания Иркутской области – 99%.»; 

пункт 2 раздела 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы» изложить в следующей 

редакции:

«2. Сохранность контингента обучающихся государственных образовательных организаций дополнительного образо-

вания Иркутской области: 

, где: 

Ck - сохранность контингента обучающихся государственных образовательных организаций дополнительного образо-

вания Иркутской области, %;

Kon - общее количество обучающихся государственных образовательных организаций дополнительного образования 

Иркутской области на конец учебного года, чел.;

Kok - общее количество  обучающихся государственных образовательных организаций дополнительного образования 

Иркутской области на начало учебного года, чел.».

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Министр В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

от 29 июня 2018 года                                                                                               № 70-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу Иркутской области 

«Развитие системы повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 

образования Иркутской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, 

утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Ир-

кутской области, статьей 13  Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской обла-

сти и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу Иркутской области «Развитие системы повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки работников образования Иркутской области» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом 

министерства образования Иркутской области от 23 октября 2013 года № 94-мпр (далее - программа), следующие изменения:

1) в паспорте программы:

строку «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей редакции:

«

Целевые 

показатели 

программы

1. Удельный вес работников  муниципальных образовательных организаций Иркутской области, 

государственных образовательный организаций Иркутской области, подведомственных министер-

ству образования Иркутской области, прошедших повышение квалификации в образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования Иркутской области.

2. Удовлетворенность работников образования, освоивших программы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки в государственных образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования Иркутской области, качеством обучения, составом образователь-

ных модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных программ.

3.   Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния 

здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по ука-

занным категориям, в субъекте Российской Федерации.

4. Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных 

учреждений общего образования в субъекте Российской Федерации.

5. Доля учителей муниципальных образовательных организаций Иркутской области, государствен-

ных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образо-

вания Иркутской области, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей.

6. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготов-

ку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка Российской Федерации.

7. Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, 

в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образова-

тельные программы.

8. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по 

вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского 

языка как государственного языка Российской Федерации. »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации программы» изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы

1. Удельный вес работников муниципальных образовательных организаций Иркутской области, 

государственных образовательный организаций Иркутской области, подведомственных министер-

ству образования Иркутской области, прошедших повышение квалификации в образовательных 

организациях дополнительного профессионального образования Иркутской области – 75 %.

2. Удовлетворенность работников образования, освоивших программы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки в государственных образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования Иркутской области, качеством обучения, составом образователь-

ных модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных программ – 98,5 %.

3.   Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния 

здоровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по ука-

занным категориям, в субъекте Российской Федерации – 86 %.

4. Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках нацио-

нальной образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных 

учреждений общего образования в субъекте Российской Федерации – 100 %.

5. Доля учителей муниципальных образовательных организаций Иркутской области, государствен-

ных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образо-

вания Иркутской области, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и 

реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей – 43%.

6. Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготов-

ку по вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития 

русского языка как государственного языка Российской Федерации – 2 679 чел.

7. Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, 

в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образова-

тельные программы – 47,7 %.

8. Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по 

вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского 

языка как государственного языка Российской Федерации – 10%. »;

2) в разделе 3 «Целевые показатели и ожидаемые конечные результаты реализации ведомственной целевой про-

граммы»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Удельный вес работников муниципальных образовательных организаций Иркутской области, государственных об-

разовательный организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, про-

шедших повышение квалификации в образовательных организациях дополнительного профессионального образования 

Иркутской области - 75 %.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Удовлетворенность работников образования, освоивших программы повышения квалификации и профессио-

нальной подготовки в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования 

Иркутской области, качеством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации дополнительных 

профессиональных программ – 98,5 %.»; 

 пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Доля учителей муниципальных образовательных организаций Иркутской области, государственных образователь-

ных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, освоивших мето-

дику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности 

учителей – 43%.»; 

в разделе 5 «Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы»:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. , где: 

К
о
 - удельный вес работников муниципальных образовательных организаций Иркутской области, государственных 

образовательный организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, про-

шедших повышение квалификации в образовательных организациях дополнительного профессионального образования 

Иркутской области, %; 

Нго – количество работников муниципальных образовательных организаций Иркутской области, государственных об-

разовательный организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, про-

шедших повышение квалификации в образовательных организациях дополнительного профессионального образования 

Иркутской области, чел.; 

Нo – общее количество работников муниципальных образовательных организаций Иркутской области, государствен-

ных образовательный организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

чел.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. , где: 

УДр - удовлетворенность работников образования, освоивших программы повышения квалификации и профессио-

нальной подготовки в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования 

Иркутской области, качеством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации дополнительных 

профессиональных программ, %;

Кго - количество работников образования, освоивших программы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования Иркут-

ской области, удовлетворенных качеством обучения, составом образовательных модулей и условиями реализации допол-

нительных профессиональных программ по результатам анкетирования, чел.;

K
о
 - общее количество работников образования, прошедших курсы повышения квалификации и профессиональной 

подготовки в государственных образовательных организациях дополнительного профессионального образования Иркут-

ской области, чел.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. , 

где: D
уом

 – доля учителей муниципальных образовательных организаций Иркутской области, государственных образо-

вательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, освоивших 

методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей числен-

ности учителей, %;

К
уом

 – количество учителей муниципальных образовательных организаций Иркутской области, государственных обра-

зовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, освоив-

ших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, за отчетный 

период, чел.;

К
оу

 –  общая численность учителей муниципальных образовательных организаций Иркутской области, государствен-

ных образовательных организаций Иркутской области, подведомственных министерству образования Иркутской области, 

за отчетный период, чел.».

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

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

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

Министр В.В. Перегудова

Приложение 

к приказу министерства образования Иркутской области

от 29 июня 2018 года № 70-мпр

«Приложение 1 

к ведомственной целевой программе Иркутской области «Развитие системы 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников                                                                                      

образования Иркутской области» на 2014-2020 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

№ 

п/п
Наименование цели, целевого показателя

Ед. 

изм.

Значение  целевого показателя
Порядок (формула) расчета 

целевого показателя

Источники данных 

для расчета целе-

вого показателя

Периодич-

ность расчета 

целевого по-

казателя
2012 2013

Плановый период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

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

Цель:  развитие системы дополнительного профессионального образования.

1.

Удельный вес работников муниципальных образовательных организаций Иркутской области, госу-

дарственных образовательный организаций Иркутской области, подведомственных министерству об-

разования Иркутской области, прошедших повышение квалификации в образовательных организациях 

дополнительного профессионального образования Иркутской области

% 40 45 50 65 70 70 70 75 75
Данные статисти-

ческой отчетности
1 раз в год

2.

Удовлетворенность работников образования, освоивших программы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки в государственных образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования Иркутской области, качеством обучения, составом образовательных 

модулей и условиями реализации дополнительных профессиональных программ

% 90 90 98 98 98 98 98 98 98,5
Данные статисти-

ческой отчетности
1 раз в год

3.

Доля детей по категориям местожительства, социального и имущественного статуса, состояния здо-

ровья, охваченных моделями и программами социализации, в общем количестве детей по указанным 

категориям, в субъекте Российской Федерации

% 85 85 85 86 - - - - -
Данные статисти-

ческой отчетности
1 раз в год

4.

Доля образовательных учреждений общего образования, функционирующих в рамках национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», в общем количестве образовательных учреждений 

общего образования в субъекте Российской Федерации

% 94 97 100 100 - - - - -
Данные статисти-

ческой отчетности
1 раз в год

5.

Доля учителей муниципальных образовательных организаций Иркутской области, государственных 

образовательный организаций Иркутской обалсти, подведомственных министерству образования 

Иркутской области, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих 

ее в образовательном процессе, в общей численности учителей

% - - - - 34 43,4 39 41 43

Данные статисти-

ческой отчетности, 

расчетные данные

1 раз в год

6.

Численность педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по 

вопросам совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского 

языка как государственного языка Российской Федерации

чел. - - - - 2 479 2 679 - - -
 Путем механического подсчета 

показателя

Данные статисти-

ческой отчетности
1 раз в год

7.

Доля образовательных организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, 

в которых созданы современные материально-технические условия в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом образования обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья, в общем количестве организаций, реализующих адаптированные образовательные 

программы

% - - - - - 47,7 - - -
Данные статисти-

ческой отчетности
1 раз в год

8.

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации и переподготовку по вопросам 

совершенствования норм и условий полноценного функционирования и развития русского языка как 

государственного языка Российской Федерации

% - - - - - - 10 - -
Данные статисти-

ческой отчетности
1 раз в год ».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2018 года                                                                        № 128-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2013 года 

№ 242-спр 

В соответствии с Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 110-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом 

осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением о 

службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2013 года № 242-спр «Об утверждении административного регламента 

исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдением установленного предельного размера 

платы за проведение технического осмотра транспортных средств, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра 

транспортных средств и (или) диагностической карты» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных 

средств и (или) диагностической карты» исключить;

2) в пункте 1 слова «, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагно-

стической карты» исключить;

3) в административном регламенте исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдени-

ем установленного предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств, предельного размера платы за выдачу 

дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической карты, являющемся приложением к приказу (далее – Адми-

нистративный регламент):

в индивидуализированном заголовке слова «, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных 

средств и (или) диагностической карты» исключить;

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдени-

ем установленного предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств (далее – Административный регламент) 

устанавливает сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении контроля за соблюдением установленного 

предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств.»;

в пункте 1.2 слова «, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагности-

ческой карты» исключить;

абзац седьмой пункта 3.1 изложить в следующей редакции:

«постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке и утверждении административных регла-

ментов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг исполнительными органами 

государственной власти Иркутской области» («Областная», № 21, 26.02.2014);»;

в пункте 4.1 слова «, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагности-

ческой карты» исключить;

в пункте 4.2 слова «, выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической карты» исключить;

в пункте 7 раздела III слова «, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) 

диагностической карты» исключить;

в подпункте 2 пункта 14.4 слова «, платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и (или) диагностической 

карты» исключить;

в наименовании главы 16 слова «, предельного размера платы за выдачу дубликатов талона технического осмотра транспортных средств и 

(или) диагностической карты» исключить;

приложение к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 

к приказу службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 июля 2018 года № 128-спр

«Приложение к административному регламенту исполнения 

службой по тарифам Иркутской области государственной 

функции по контролю за соблюдением установленного 

предельного размера платы за проведение технического 

осмотра транспортных средств 

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2018 года                                              № 129-спр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа службы по тарифам 

Иркутской области от 31 августа 2012 года № 106-спр   

В соответствии с Федеральным законом от 23 апреля 2018 года № 110-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О техническом осмотре транс-

портных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», руководствуясь Положением о службе по тарифам Ир-

кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской об-

ласти от 7 июня 2012 года № 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области 

от 31 августа 2012 года № 106-спр «Об установлении предельного размера платы 

за выдачу дубликата талона технического осмотра транспортных средств».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2018 года                                              № 125-спр

Иркутск
                          

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 июля 2017 года № 130-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

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

ния службы по тарифам Иркутской области 13 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу службы по тарифам 

Иркутской области от 13 июля 2017 года № 130-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на услугу по передаче тепловой энергии в отношении ООО 

«САВт» изменения, изложив строки:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 778,25

с 01.01.2020 по 30.06.2020 778,25 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 817,56

с 01.01.2020 по 30.06.2020 817,56 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                      № 64/66-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Иркутской области Севостьяновой А.С.

Рассмотрев ходатайство Общественного молодежного движения «МЫ» 

г. Черемхово, согласованное с комитетом по законодательству о государ-

ственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательно-

го Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 

депутатской этике, информационной  политике  и  связям  с   общественными  

объединениями Законодательного   Собрания   Иркутской   области,   руковод-

ствуясь  статьями  8,  33  Закона  Иркутской  области  от  24 декабря  2010  года  

№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской об-

ласти», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской об-

ласти Севостьянову Анастасию Сергеевну – консультанта –ответственного се-

кретаря  административной комиссии администрации Черемховского районного 

муниципального образования. 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.

gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                            

                                               С.Ф. Брилка

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
23 июля 2018 года                                              № 136-спр

Иркутск
 

О внесении изменений в отдельные приказы службы 

по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 16 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 марта 

2018 года № 45-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 

3817048573) на территории поселка Тубинский Усть-Илимского района» сле-

дующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ООО «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» заменить словами «ООО «Тубинское»;

2) в пункте 1 слова «ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» заме-

нить словами «ООО «Тубинское»;

3) в пункте 3 слова «ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» заме-

нить словами «ООО «Тубинское»;

4) в приложении:

в индивидуализированном заголовке слова «ООО «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» заменить словами «ООО «Тубинское»;

в тарифной таблице слова «ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

заменить словами «ООО «Тубинское».

2. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 марта 

2018 года № 46-спр «Об установлении тарифов на теплоноситель, поставля-

емый ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3817048573) на тер-

ритории поселка Тубинский Усть-Илимского района» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ООО «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» заменить словами «ООО «Тубинское»;

2) в пункте 1 слова «ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» заме-

нить словами «ООО «Тубинское»;

3) в приложении:

в индивидуализированном заголовке слова «ООО «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» заменить словами «ООО «Тубинское»;

в тарифной таблице слова «ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

заменить словами «ООО «Тубинское».

3. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 23 марта 

2018 года № 47-спр «Об установлении тарифов на горячую воду в отношении 

ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» (ИНН 3817048573), обеспечива-

ющего горячее водоснабжение с использованием открытой системы тепло-

снабжения (горячего водоснабжения) на территории поселка Тубинский Усть-

Илимского района» следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «ООО «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» заменить словами «ООО «Тубинское»;

2) в пункте 1 слова «ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» заме-

нить словами «ООО «Тубинское»;

3) в пункте 3 слова «ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» заме-

нить словами «ООО «Тубинское»;

4) в приложении:

в индивидуализированном заголовке слова «ООО «Жилищно-комму-

нальное хозяйство» заменить словами «ООО «Тубинское»;

в тарифной таблице слова «ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

заменить словами «ООО «Тубинское».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

27 июня 2018 года                                     № 15-агпр

Иркутск

Об утверждении Положения о порядке сообщения 

представителю нанимателя о возникновении личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 22 декабря 2015 года № 650 «О порядке сообщения лицами, замеща-

ющими отдельные государственные должности Российской Федерации, должно-

сти федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации», Положением об агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержден-

ным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 2015 года 

№ 690-пп, Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и уре-

гулированию конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, утвержденным приказом агентства по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области от 5 декабря 2017 

года № 35-агпр, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Положение о порядке сообщения представителю нанимателя 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (при-

лагается).

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

дня его официального опубликования. 

 

Руководитель агентства  по обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области                                        

            П.Ю. Семенов

УТВЕРЖДЕНО

приказом агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской 

области  от 27 июня 2018 года № 15-агпр

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ НАНИМАТЕЛЯ 

О ВОЗНИКНОВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТОРАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ

1. Настоящее Положение о порядке сообщения представителю нанимате-

ля о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов 

(далее – Положение), определяет порядок сообщения лицами, замещающими 

должности государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве 

по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее – граж-

данские служащие), назначаемыми руководителем агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей Иркутской области (далее соответственно – руко-

водитель агентства, агентство) о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов.

2. Гражданские служащие обязаны уведомить представителя нанимате-

ля– руководителя агентства о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов, как только им станет об этом известно, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.

3. Сообщение оформляется в письменной форме в виде уведомления о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обя-

занностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее 

– уведомление), согласно приложению 1 к настоящему Положению.

4. Гражданские служащие направляют уведомление в отдел государствен-

ной гражданской службы и кадров в агентстве (далее – отдел).

5. Уведомление регистрируется сотрудником отдела, ответственным за при-

ем и регистрацию уведомлений, в журнале учета уведомлений (далее – журнал) 

незамедлительно в присутствии гражданского служащего, направившего уве-

домление.

6. Журнал ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Положе-

нию. Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен печатью агентства. 

Журнал хранится в отделе.

7. На уведомлении ставится отметка о дате его поступления в отдел, номер 

регистрации в журнале, подпись сотрудника отдела, ответственного за прием и 

регистрацию уведомлений, наименование замещаемой им должности государ-

ственной гражданской службы Иркутской области.

8. После регистрации уведомления сотрудник отдела, ответственный за 

прием и регистрацию уведомлений, выдает гражданскому служащему, напра-

вившему уведомление, расписку в получении уведомления по форме согласно 

приложению 1 к настоящему Положению с указанием даты его получения и но-

мера регистрации в журнале.

9. Сотрудник отдела, ответственный за прием и регистрацию уведомлений, 

в день получения уведомления информирует об этом руководителя агентства.

10. Уведомление рассматривается отделом, по результатам рассмотрения 

уведомления осуществляется подготовка мотивированного заключения.

11. При подготовке мотивированного заключения по результатам рассмо-

трения уведомления должностные лица отдела имеют право проводить собе-

седование с гражданским служащим, направившим уведомление, получать от 

него письменные пояснения, а руководитель агентства может направлять в уста-

новленном порядке запросы в государственные органы, органы местного само-

управления и заинтересованные организации. 

12. Уведомление, заключение и другие материалы в течение семи рабочих 

дней со дня поступления уведомления в отдел представляются председателю 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интере-

сов в агентстве (далее – комиссия), руководителю агентства.

13. В случае направления запросов уведомление, заключение и другие 

материалы представляются председателю комиссии, руководителю агентства в 

течение 45 дней со дня поступления уведомления в отдел. Указанный срок может 

быть продлен, но не более чем на 30 дней.

14. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним решения в 

соответствии с Положением о комиссии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению государственных гражданских служащих Иркутской области и 

урегулированию конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области, утвержденным приказом агентства по обе-

спечению деятельности мировых судей Иркутской области. 

15. Руководитель агентства обязан рассмотреть протокол заседания ко-

миссии и вправе учесть в пределах своей компетенции содержащиеся в нем 

рекомендации при принятии решения о применении к гражданскому служащему 

мер ответственности, предусмотренных нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, а также по иным вопросам организации противодействия 

коррупции. О рассмотрении рекомендаций комиссии и принятом решении руко-

водитель агентства в письменной форме уведомляет комиссию в месячный срок 

со дня поступления к нему протокола заседания комиссии. Решение руководи-

теля агентства оглашается на ближайшем заседании комиссии и принимается к 

сведению без обсуждения.

Начальник отдела государственной

гражданской службы и кадров в агентстве

по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

                                                                            Ю.А. Литвинова

Приложение 1

к Положению о порядке сообщения 

представителю нанимателя о возникновении 

личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту 

интересов

Руководителю агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей                                      

Иркутской области

______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

от  ___________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), замещаемая 

должность)

                               

Уведомление

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при испол-

нении должностных  обязанностей,  которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства,     являющиеся    основанием    возникновения    личной 

заинтересованности: __________________________________________________

____________________________________________________________________                                                   

Должностные   обязанности,  на  исполнение  которых  влияет  или  может 

повлиять личная заинтересованность: ___________________________________

____________________________________________________________________    

Предлагаемые   меры  по  предотвращению  или  урегулированию  конфлик-

та интересов: _________________________________________________

____________________________________________________________________

Намереваюсь лично (не  намереваюсь) присутствовать на заседании ко-

миссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интере-

сов в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 

(нужное подчеркнуть).

«___» _____________ 20__ г. ____________________ ______________________

                                                         (подпись лица,            (расшифровка подписи)

                                             направляющего уведомление)

Расписка в получении уведомления

Уведомление ____________________________________________________

____________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии), замещаемая должность государственного гражданского 

служащего Иркутской области, направившего уведомление)

от  «___» ________________ 20__г. о возникновении личной  заинтересо-

ванности при   исполнении  должностных  обязанностей,  которая  приводит  или  

может привести к конфликту интересов, получено и зарегистрировано в журнале 

учета уведомлений «___» _______________ 20__г.  № _________

__________________________________________________/_________________

_  (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности лица,             (подпись)

  ответственного за прием/регистрацию уведомлений)

«___» _______________ 20__г.

Приложение 2

к Положению о порядке сообщения предста-

вителю нанимателя о возникновении личной 
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может привести к конфликту интересов
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 МИНИСТЕРСТВО СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
2 июля 2018 года                                                                                 № 50-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства спорта Иркутской области 

от 7 ноября 2017 года № 89-мпр

Во исполнение Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях прав 

ребёнка в Российской Федерации» от 18 апреля 2018 года № 85-ФЗ в отдельные статьи Закона № 124-ФЗ, в соот-

ветствии с Положением об уполномоченных исполнительных органах государственной власти Иркутской области в 

сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп, в соответствии с Положения о министерстве спорта 

Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

  П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства спорта Иркутской области от 7 ноября 2017 года № 89-мпр «Об утверждении По-

ложения об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей, активно занимающихся физической культурой 

и спортом, проходящих спортивную подготовку, обучающихся в областных государственных учреждениях, подведом-

ственных министерству спорта Иркутской области» следующие изменения:

пункт 6 дополнить подпунктом 61. следующего содержания:

«61. Обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, на-

правляемые в министерство в письменной форме или в форме электронных документов, и ответы на эти обращения по 

требованию заявителя подлежат размещению на официальном сайте министерства в сети «Интернет». Размещенные 

на официальном сайте министерства в сети «Интернет» обращения и ответы на эти обращения не должны содержать 

персональные данные заявителей и детей. Законодательством Иркутской области могут устанавливаться положения, 

предусматривающие сокращенные сроки рассмотрения обращений родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам орга-

низации отдыха и оздоровления детей, а также иные положения, дополняющие гарантии права граждан на обращение, 

установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации».

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

Министр спорта Иркутской области И.Ю. Резник

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОР ТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
7 мая 2018 года                                                                                                         № 134-мр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 2 Перечня пассажирских маршрутов водного, пригородного 

железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых у соответствующих 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут недополученные доходы (сумма 

расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму 

доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования 

тарифов на пассажирские перевозки, на 2018 год 

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополученных 

доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным транспортом, 

а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 

от 22 марта 2010 года № 41-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в пункт 2 Перечня пассажирских маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также воздушного 

транспорта, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут не-

дополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, превысит сумму 

доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тарифов на пассажирские 

перевозки, на 2018, утвержденного распоряжением министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской 

области от 19 сентября 2017 года № 305-мр, следующее изменение, дополнив его подпунктом 57 следующего содержания:

«57) Усолье-Сибирское – Иркутск-Пассажирский – Усолье-Сибирское.».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте министер-

ства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

                                      А.М. Сулейменов
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2018 года                                              № 124-спр

Иркутск

О внесении изменений в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 26 февраля 2016 года № 23-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 «О государственном регули-

ровании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь 

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным поста-

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

учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления служ-

бы по тарифам Иркутской области 16 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской об-

ласти от 26 февраля 2016 года № 23-спр «Об установлении долгосрочных та-

рифов на питьевую воду для потребителей ООО «Черемховский водозабор» 

следующие изменения:

1) в тарифной таблице:

в пункте 1 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 11,76* »;

в пункте 2 строку:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 13,16 »

изложить в следующей редакции:

« с 01.07.2018 по 31.12.2018 11,76* »;

2) дополнить тарифную таблицу примечанием следующего содержания:

«* тарифы установлены без учета НДС.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2018 года                                              № 126-спр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов службы по 

тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года:

1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 августа 2016 года 

№ 167-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, по-

ставляемую потребителям ООО «ЖКХ Прибрежный»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 июля 2017 года 

№ 154-спр «О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской 

области от 19 августа 2016 года № 167-спр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2018 года                                              № 127-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 13 октября 2016 года № 247-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 

2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на засе-

дании Правления службы по тарифам Иркутской области 13 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в тарифную таблицу приложения 1 к приказу служ-

бы по тарифам Иркутской области от 13 октября 2016 года № 247-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на услугу по передаче тепловой 

энергии в отношении ООО СК «Авангард» изменение, изложив строку:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 222,95 »

в следующей редакции:

« с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,90 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2018 года                                              № 131-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам 

Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 233-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ 

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабже-

ния», на основании решения Иркутского областного суда от 7 ноября 2017 

года № 3а-123/2017, определения Верховного Суда Российской Федерации от 

22 марта 2018 года № 66-АПГ18-4, руководствуясь Положением о службе по 

тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотре-

ния данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской 

области 13 июля 2018 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 сентября 

2016 года № 233-спр «Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую 

энергию, поставляемую потребителям индивидуальным предпринимателем 

Г.И.о Байрамовым на территории рабочего поселка Куйтун» изменение, из-

ложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему 

приказу.

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 20 июля 2018 года № 131-спр 

«Приложение 1

к приказу службы по тарифам

Иркутской области

от 30 сентября 2016 года № 233-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 

НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ 

Г.И.О БАЙРАМОВЫМ НА ТЕРРИТОРИИ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КУЙТУН

Наименование 

регулируемой 

организации

Вид тарифа 

(НДС не об-

лагается)

Период действия Вода

индивидуаль-

ный предпри-

ниматель 

Г.И.о 

Байрамов 

1. Котельная детского сада

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 422,63

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 422,63

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 422,63

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 586,57

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 586,57

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 586,28

2. Котельная школы

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации 

тарифов по схеме подключения 

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 422,63

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 422,63

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 422,63

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 586,57

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 586,57

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 586,28

Население

одноставочный 

тариф, руб./

Гкал

с 01.01.2017 по 30.06.2017 1 422,63

с 01.07.2017 по 31.12.2017 1 422,63

с 01.01.2018 по 30.06.2018 1 422,63

с 01.07.2018 по 31.12.2018 1 493,76

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 493,76

с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 586,28 ».

Начальник управления регулирования 

тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 

службы по тарифам Иркутской области

                                       З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
20 июля 2018 года                                           № 130-спр

Иркутск

Об утверждении административного регламента исполнения 

службой по тарифам Иркутской области государственной 

функции по контролю за соблюдением установленного размера 

платы за выдачу дубликата диагностической карты 

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ 

«О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации»,  постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп «О разработке 

и утверждении административных регламентов исполнения государственных 

функций и административных регламентов предоставления государственных 

услуг исполнительными органами государственной власти Иркутской области», 

руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года 

№ 303-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить административный регламент исполнения службой по тари-

фам Иркутской области государственной функции по контролю за соблюдени-

ем установленного размера платы за выдачу дубликата диагностической карты 

(прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

 

УТВЕРЖДЕН

приказом службы по тарифам 

Иркутской области 

от 20 июля 2018 года № 130 -спр

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

ИСПОЛНЕНИЯ СЛУЖБОЙ ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ ПО КОНТРОЛЮ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСТАНОВЛЕННОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ 

ЗА ВЫДАЧУ ДУБЛИКАТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. НАИМЕНОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

1.1. Административный регламент исполнения службой по тарифам Ир-

кутской области государственной функции по контролю за соблюдением уста-

новленного размера платы за выдачу дубликата диагностической карты (далее 

– Административный регламент) устанавливает сроки и последовательность 

административных процедур (действий) при осуществлении контроля за соблю-

дением установленного размера платы за выдачу дубликата диагностической 

карты.

1.2. Наименование государственной функции – контроль за соблюдением 

установленного размера платы за выдачу дубликата диагностической карты (да-

лее – Государственная функция).

Глава 2. НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, НЕПОСРЕД-

СТВЕННО ИСПОЛНЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ ФУНКЦИЮ

2.1. Исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 

исполняющим Государственную функцию, является служба по тарифам Иркут-

ской области (далее – Служба).

Глава 3. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГУЛИРУ-

ЮЩИХ ИСПОЛНЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, С УКАЗАНИЕМ ИХ 

РЕКВИЗИТОВ И ИСТОЧНИКОВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОПУБЛИКОВАНИЯ

 3.1. Исполнение Государственной функции осуществляется в соответствии 

со следующими нормативными правовыми актами:

Конституцией Российской Федерации («Российская газета», № 237, 

25.12.1993);

Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодатель-

ства Российской Федерации 2006, № 19, ст. 2060) (далее – Федеральный закон 

№ 59-ФЗ);

Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-

сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Собрание за-

конодательства Российской Федерации, 2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249) (далее – Фе-

деральный закон № 294-ФЗ);

Федеральным законом от 1 июля 2011 года № 170-ФЗ «О техническом ос-

мотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты» («Российская газета», № 142, 04.07.2011);

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 

года № 489 «Об утверждении правил подготовки органами государственного 

контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 28, 

ст. 3706) (далее - постановление № 489);

постановлением Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 

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

нения государственных функций и административных регламентов предоставле-

ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти 

Иркутской области» («Областная», № 21, 26.02.2014);

Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным по-

становлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп 

(«Областная», № 65, 20.06.2012).

Глава 4. ПРЕДМЕТ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

4.1. Предметом контроля за соблюдением установленного размера платы 

за выдачу диагностической карты является соблюдение операторами техниче-

ского осмотра в процессе осуществления своей деятельности требований, уста-

новленных нормативными правовыми актами, предусмотренными пунктом 3.1 

настоящего Административного регламента (далее – обязательные требования).

4.2. Предметом проверки является соблюдение операторами технического 

осмотра обязательных требований и условий при выдаче дубликата диагности-

ческой карты в части соблюдения установленного размера платы.

Глава 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)

5.1. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

имеют право:

1) получать объяснения от проверяемого юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) направлять при проведении документарной проверки в адрес проверя-

емого юридического лица, индивидуального предпринимателя мотивирован-

ный запрос с требованием представить необходимые для рассмотрения в ходе 

проведения документарной проверки документы (в случае если достоверность 

сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении Службы, 

вызывает обоснованные сомнения, либо эти сведения не позволяют оценить ис-

полнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязатель-

ных требований), относящиеся к предмету проверки;

3) получать от проверяемого юридического лица, индивидуального пред-

принимателя документы по основаниям, в порядке и сроки, указанные в части 5, 

части 6 статьи 11 Федерального закона № 294-ФЗ;

4) знакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-

том выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало 

проведение документарной проверки, а также иметь доступ на территорию, в 

используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при 

осуществлении деятельности здания, строения, сооружения;

5) давать проверяемому юридическому лицу, индивидуальному предприни-

мателю обязательные для исполнения предписания;

6) налагать в соответствии с законодательством Российской Федерации 

на проверяемые юридические лица, индивидуальных предпринимателей адми-

нистративные взыскания за нарушение обязательных требований, в том числе 

за уклонение от исполнения или несвоевременное исполнение предписаний и 

постановлений должностных лиц;

7) после принятия распоряжения о проведении проверки запрашивать необ-

ходимые документы и (или) информацию в рамках межведомственного инфор-

мационного взаимодействия.

5.2. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению нарушений обязательных требований;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка ко-

торых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряжения Службы о ее проведе-

нии в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанно-

стей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения Службы и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 

Федерального закона № 294-ФЗ, - копии документа о согласовании проведения 

проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или упол-

номоченному представителю юридического лица, индивидуальному предприни-

мателю, его уполномоченному представителю присутствовать при проведении 

проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять руководителю, иному должностному лицу или уполномо-

ченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимате-

лю, его уполномоченному представителю, присутствующим при проведении про-

верки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с результатами проверки;

8) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юриди-

ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;

9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным за-

коном № 294-ФЗ;

10) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законо-

дательством Российской Федерации;

11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководите-

ля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического 

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя 

ознакомить их с положениями настоящего Административного регламента;

12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок 

в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;

13) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 

нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 

опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 

среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать 

необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе 

индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

14) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, получен-

ными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

15) не требовать при проведении выездной проверки от юридического лица, 

индивидуального предпринимателя представления документов и (или) инфор-

мации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной про-

верки;

16) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 

представления документов, информации до даты начала проведения проверки.

5.3. Должностные лица Службы при исполнении Государственной функции 

запрашивают и получают на безвозмездной основе, в том числе в электронной 

форме, документы и (или) информацию, включенные в определенный Прави-

тельством Российской Федерации перечень, от иных государственных органов, 

органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-

ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении ко-

торых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации.

Запрос документов и (или) информации, содержащих сведения, составляю-

щие налоговую или иную охраняемую законом тайну, в рамках межведомствен-

ного информационного взаимодействия допускается при условии, что проверка 

соответствующих сведений обусловлена необходимостью установления факта 

соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями обя-

зательных требований и предоставление указанных сведений предусмотрено 

федеральным законом.

Передача в рамках межведомственного информационного взаимодействия 

документов и (или) информации, их раскрытие, в том числе ознакомление с ними 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 294-ФЗ, осуществляются 

с учетом требований законодательства Российской Федерации о государствен-

ной и иной охраняемой законом тайне.

Глава 6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ОСУ-

ЩЕСТВЛЯЮТСЯ МЕРОПРИЯТИЯ ПО КОНТРОЛЮ (НАДЗОРУ)

6.1. Субъектами, в отношении которых осуществляется исполнение Госу-

дарственной функции, являются юридические лица и индивидуальные предпри-

ниматели (в том числе дилер), аккредитованные в установленном порядке на 

право проведения технического осмотра (далее – субъекты контроля).

6.2. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель субъекта контроля при исполнении Государственной функции имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объ-

яснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от уполномоченных должностных лиц Службы информацию, ко-

торая относится к предмету проверки и представление которой предусмотрено 

настоящим Административным регламентом;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о 

своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, 

а также с отдельными действиями уполномоченных должностных лиц Службы;

4) обжаловать действия (бездействие) уполномоченных должностных лиц 

Службы, повлекшие за собой нарушение прав субъекта контроля при проведе-

нии проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпри-

нимателей в Иркутской области к участию в проверке;

6) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными Службой 

в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-

дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомствен-

ных государственным органам или органам местного самоуправления органи-

заций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

7) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках 

межведомственного информационного взаимодействия, в Службу по собствен-

ной инициативе.

6.3. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представи-

тель субъекта контроля при осуществлении в отношении них государственного 

контроля (надзора) обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-

проса уполномоченного должностного лица направить указанные в запросе до-

кументы (при проведении документарной проверки);

2) предоставить уполномоченным должностным лицам Службы возмож-

ность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предме-

том проверки, а также обеспечить доступ проводящих проверку уполномоченных 

должностных лиц Службы на территорию, в используемые субъектом контроля 

при осуществлении регулируемой деятельности здание, строение, сооружение, 

помещение (при проведении выездной проверки);

3) обеспечить ведение журнала учета проверок;

4) при проведении проверок присутствовать или обеспечить присутствие 

уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение 

мероприятий по выполнению обязательных требований.

6.4. Субъект контроля, его руководитель или уполномоченный представи-

тель, допустившие нарушение Федерального закона № 294-ФЗ, необоснованно 

препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок 

и (или) не исполняющие в установленный срок предписания Службы об устране-

нии выявленных нарушений обязательных требований, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 7. ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ

7.1. Конечным результатом исполнения Государственной функции является:

1) в случае отсутствия в действиях субъекта контроля нарушений обяза-

тельных требований – составление акта проверки;

2) в случае выявления в действиях субъекта контроля нарушений обяза-

тельных требований – составление акта проверки, который передается в юри-

дический отдел в контрольно-правовом управлении Службы для выдачи пред-

писания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении 

выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюде-

ния обязательных требований (далее – предписание) и (или) возбуждения про-

изводства по делу об административном правонарушении;

3) выдача субъектам контроля предостережений о недопустимости наруше-

ния обязательных требований в соответствии с пунктами 16.3 - 16.5 настоящего 

Административного регламента.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

Глава 8. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

8.1. Информация об исполнении Государственной функции является откры-

той и общедоступной.

8.2. Заинтересованные лица могут получить информацию об исполнении 

Государственной функции путем личного обращения в Службу, направления 

письменных обращений через организации почтовой федеральной связи, об-

ращения с помощью средств телефонной, факсимильной, электронной связи.

8.3. Обращения регистрируются специалистами в день их поступления. 

Ответ на обращения дается не позднее тридцати дней со дня регистрации об-

ращения.

 8.4. Информация о Службе:

местонахождение Службы: 664025, г. Иркутск, ул. Марата, д. 31;

почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 1а;

контактный телефон для справок: 24-06-62, факс 24-01-59;

официальный сайт Службы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://sti.irkobl.ru;

адрес электронной почты: sti@govirk.ru.

Служба осуществляет деятельность в соответствии со следующим графи-

ком:

понедельник 9-00 – 18-00;

вторник 9-00 – 18-00;

среда 9-00 – 18-00;

четверг 9-00 – 18-00;

пятница 9-00 – 18-00;

суббота выходной;

воскресенье выходной.

Время предоставления перерыва для отдыха и питания должностных лиц 

Службы устанавливается с 13-00 до 14-00.

8.5. Информирование и консультирование по вопросам исполнения Госу-

дарственной функции осуществляется следующими способами:

1) устное информирование (при личном обращении заинтересованных лиц, 

а также с помощью средств телефонной связи);

2) письменное информирование (в форме электронного документа по адре-

су электронной почты, указанному в обращении, поступившем в форме элек-

тронного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 

обращении, поступившем в письменной форме);

3) размещение информации на официальном сайте Службы в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сайт Службы), в регио-

нальной государственной информационной системе «Региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг Иркутской области» (http://38.gosuslugi.ru);

4) на информационных стендах Службы.

8.6. Если информация, полученная от должностного лица, не удовлетворяет 

заинтересованное лицо, оно вправе в письменном виде обратиться к руководи-

телю Службы.

8.7. При ответах на телефонные звонки и устные обращения должностное 

лицо подробно и в корректной форме информирует обратившееся заинтересо-

ванное лицо по интересующим его вопросам. Ответ на телефонный звонок дол-

жен сопровождаться информацией о наименовании Службы, фамилии, имени, 

отчестве и должности должностного лица, принявшего телефонный звонок, и не 

должен превышать пятнадцать минут.

8.8. При невозможности самостоятельно ответить на поставленные вопро-

сы должностное лицо, принявшее телефонный звонок, должно переадресовать 

его другому должностному лицу или же обратившемуся заинтересованному лицу 

должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно получить необхо-

димую информацию.

8.9. С целью информирования о порядке исполнения Государственной 

функции на сайте Службы размещается следующая информация:

1) место нахождения и график работы Службы;

2) нормативные правовые акты Службы по вопросам исполнения Государ-

ственной функции, в том числе настоящий Административный регламент;

3) контактная информация о структурных подразделениях Службы, испол-

няющих Государственную функцию;

4) порядок получения информации по вопросам исполнения Государствен-

ной функции;

5) порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в 

ходе исполнения Государственной функции;

7) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц, исполняющих Го-

сударственную функцию.
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8.10. Для ознакомления пользователей с информацией о порядке исполне-

ния Государственной функции в Службе размещаются информационные стенды 

и (или) другие технические средства аналогичного назначения, на которых раз-

мещается следующая информация:

1) график работы Службы;

2) условия и порядок получения информации от должностных лиц;

3) номера телефонов, почтовые адреса должностных лиц;

4) порядок досудебного обжалования действий (бездействия) Службы в 

ходе исполнения Государственной функции;

5) нормативные правовые акты, которые регламентируют деятельность и 

порядок исполнения Государственной функции;

6) порядок исполнения Государственной функции;

7) Административный регламент исполнения Государственной функции;

8) блок-схема исполнения Государственной функции.

При изменении информации по исполнению Государственной функции осу-

ществляется ее обновление.

Глава 9. СРОК ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

9.1. Государственная функция исполняется в сроки, установленные Феде-

ральным законом № 294-ФЗ.

9.2. Срок проведения каждой из проверок не может превышать двадцать 

рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения слож-

ных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мотиви-

рованного предложения должностного лица, проводящего выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отноше-

нии малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не 

более чем на пятнадцать часов.

9.3. Проверка проводится должностными лицами в отношении проверяе-

мых организаций не чаще одного раза в три года, а также при необходимости и 

на основаниях, указанных в части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Раздел III. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР (ДЕЙСТВИЙ), ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ 

ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Исполнение Государственной функции включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры:

1) планирование контрольной деятельности;

2) организация проведения проверок, мероприятий по контролю;

3) проведение документарной проверки;

4) проведение выездной проверки;

5) принятие мер по устранению выявленных нарушений при проведении 

проверок;

6) контроль исполнения предписания и подготовка информации о результа-

тах проводимых проверок, состоянии соблюдения законодательства Российской 

Федерации в области соблюдения установленного размера платы за выдачу ду-

бликата диагностической карты.

Блок-схема последовательности административных процедур при исполне-

нии Государственной функции приводится в приложении к настоящему Админи-

стративному регламенту.

Глава 10. ПЛАНИРОВАНИЕ КОНТРОЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

 10.1. Основанием для начала планирования контрольной деятельности яв-

ляется установление факта истечения трех лет со дня:

1) государственной регистрации субъекта контроля;

2) окончания проведения последней плановой проверки в отношении субъ-

екта контроля.

10.2. Субъекты контроля, в отношении которых установлены факты, ука-

занные в пункте 10.1 настоящего Административного регламента, включаются 

в ежегодный план проведения проверок Службы (далее – план проверок), за 

исключением случая, предусмотренного частью 1 статьи 26.1 Федерального за-

кона № 294-ФЗ.

10.3. В срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плано-

вых проверок, Служба направляет проект плана проверок в прокуратуру Иркут-

ской области почтовым отправлением либо факсимильной и (или) электронной 

связью.

10.4. По результатам согласования проведения плановых проверок долж-

ностное лицо, ответственное за составление плана проверок, рассматривает 

поступившие предложения, по возможности вносит изменения с учетом посту-

пивших предложений в проект плана проверок в срок не более пятнадцати ка-

лендарных дней с момента поступления предложений в проект плана проверок.

10.5. Должностное лицо, ответственное за подготовку плана проверок, 

в течение двух рабочих дней со следующего дня после истечения пятнадцати 

календарных дней для рассмотрения и внесения поступивших предложений го-

товит проект распоряжения об утверждении плана проверок, представляет его 

руководителю Службы для утверждения.

Руководитель Службы рассматривает и утверждает план проверок в срок, 

не превышающий трех рабочих дней с момента поступления проекта распоряже-

ния об утверждении плана проверок от должностного лица.

10.6. Утвержденный руководителем Службы план проверок на бумажном 

носителе (с приложением копии в электронном виде) направляется должност-

ным лицом, ответственным за подготовку плана проверок, до 1 ноября года, 

предшествующего году проведения плановых проверок, в прокуратуру Иркут-

ской области.

 10.7. Внесение изменений в план проверок осуществляется решением 

Службы в случаях и порядке, предусмотренных Правилами подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля еже-

годных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, утвержденными постановлением № 489.

10.8. Распоряжение Службы о внесении изменений в план проверок изда-

ется в течение трех рабочих дней с момента принятия Службой соответствую-

щего решения, предусмотренного пунктом 10.7 настоящего Административного 

регламента.

10.9. Результатом исполнения административной процедуры является ут-

верждение плана проверок распоряжением Службы.

10.10. Способом фиксации результата является размещение на сайте 

Службы утвержденного плана проверок и внесенных в него изменений (при на-

личии) в электронном виде.

Глава 11. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК,

МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ

11.1. Основанием для проведения плановой проверки является утвержден-

ный Службой план проверок.

 11.2. Основанием для проведения внеплановой проверки являются:

 1) истечение срока исполнения субъектом контроля ранее выданного пред-

писания;

 2) мотивированное представление должностного лица Службы по резуль-

татам рассмотрения или предварительной проверки поступивших в Службу об-

ращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фак-

тах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вре-

да животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности 

государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растени-

ям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществля-

ющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребите-

лей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался 

за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к субъекту контроля и 

такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 

удовлетворены);

3) распоряжение Службы, изданное в соответствии с поручениями Прези-

дента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на ос-

новании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры мате-

риалам и обращениям.

11.3. Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратив-

шееся в Службу, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о 

фактах, указанных в подпункте 2 пункта 11.2 настоящего Административного 

регламента, не могут служить основанием для проведения внеплановой про-

верки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация 

может в соответствии с подпунктом 2 пункта 11.2 настоящего Административ-

ного регламента являться основанием для проведения внеплановой проверки, 

должностное лицо Службы при наличии у него обоснованных сомнений в автор-

стве обращения или заявления обязано принять разумные меры к установле-

нию обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем 

в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения 

внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявите-

лем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, 

предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе 

идентификации и аутентификации.

11.4. При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, 

указанных в пункте 11.2 настоящего Административного регламента, должны 

учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений 

и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий 

по контролю в отношении соответствующих субъектов контроля.

11.5. При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем на-

рушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обяза-

тельных требований либо о фактах, указанных в пункте 11.2 настоящего Адми-

нистративного регламента, уполномоченными должностными лицами Службы 

может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. 

В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу 

дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, 

направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводит-

ся рассмотрение документов субъекта контроля, имеющихся в распоряжении 

Службы. В рамках предварительной проверки у субъекта контроля могут быть 

запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление 

таких пояснений и иных документов не является обязательным.

11.6. При выявлении по результатам предварительной проверки лиц, допу-

стивших нарушение обязательных требований, получении достаточных данных 

о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в пункте 11.2 

настоящего Административного регламента, уполномоченное должностное лицо 

Службы подготавливает мотивированное представление о назначении внепла-

новой проверки по основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 11.2 настояще-

го Административного регламента. По результатам предварительной проверки 

меры по привлечению субъекта контроля к ответственности не принимаются.

11.7. По решению руководителя Службы (заместителя руководителя Служ-

бы) предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если по-

сле начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или 

заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо 

недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

11.8. Служба вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в 

том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, 

понесенных Службой в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обра-

щений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 

ложные сведения.

11.9. Внеплановая проверка проводится по решению руководителя Служ-

бы, принимаемому при наличии оснований, предусмотренных Федеральным 

законом № 294-ФЗ, которое принимается в день выявления основания для про-

ведения проверки.

11.10. Внеплановая проверка по основаниям, указанным в подпунктах «а» и 

«б» пункта 2, пункте 2.1 части 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ, про-

водится после согласования с прокуратурой Иркутской области.

11.11. Решение о проведении внеплановой проверки принимается в день 

выявления основания для проведения проверки в виде распоряжения по типо-

вой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 30 апреля 

2009 года № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите 

прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Российская 

газета от 14 мая 2009 г. № 85) (далее – Приказ № 141).

11.12. Распоряжение о проведении плановой проверки готовится долж-

ностным лицом до даты начала проверки, утвержденной ежегодным планом 

проведения плановых проверок и распоряжением о проведении мероприятий по 

контролю, подписывается руководителем Службы или лицом, его замещающим, 

в течение двух рабочих дней со дня поступления распоряжения.

11.13. Проведение проверки осуществляется должностными лицами Служ-

бы.

11.14. О проведении плановой проверки субъект контроля уведомляется 

Службой не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посред-

ством направления копии распоряжения Службы о проведении плановой про-

верки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) 

посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты 

субъекта контроля, если такой адрес содержится соответственно в едином госу-

дарственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре инди-

видуальных предпринимателей либо ранее был представлен субъектом контро-

ля в Службу, или иным доступным способом.

11.15. О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-

плановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в подпун-

кте 2 пункта 11.2 настоящего Административного регламента, субъект контроля 

уведомляется Службой не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее про-

ведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного до-

кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

и направленного по адресу электронной почты субъекта контроля, если такой 

адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридиче-

ских лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей 

либо ранее был представлен субъектом контроля в Службу.

11.16. В соответствии с пунктом 17 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если в результате деятельности субъекта контроля причи-

няется вред жизни, здоровью граждан, предварительное уведомление о начале 

проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

11.17. В соответствии с частью 21 статьи 10 Федерального закона 

№ 294-ФЗ в случае, если основанием для проведения внеплановой проверки 

является основание, указанное в подпункте 1 пункта 11.2 настоящего Админи-

стративного регламента, предметом такой проверки может являться только ис-

полнение выданного Службой предписания.

11.18. Плановая и внеплановая проверки проводятся в форме докумен-

тарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном соответ-

ственно статьями 11 и 12 Федерального закона № 294-ФЗ.

Результатом административной процедуры является распоряжение Служ-

бы о проведении проверки, правовой акт Службы о проведении мероприятий 

по контролю.

 Глава 12. ПРОВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТАРНОЙ ПРОВЕРКИ

12.1. Основанием для начала административной процедуры является рас-

поряжение Службы о проведении документарной проверки.

12.2. Предметом документарной проверки являются сведения, содержа-

щиеся в документах субъектов контроля, устанавливающих их организацион-

но-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осу-

ществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных 

требований.

12.3. В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, 

указанных в распоряжении Службы, вызывает обоснованные сомнения либо 

эти сведения не позволяют оценить соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектом контроля обязательных требований, должностное лицо 

направляет в адрес субъекта контроля мотивированный запрос с требованием 

представить иные, необходимые для рассмотрения в ходе проведения докумен-

тарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия 

распоряжения Службы о проведении документарной проверки.

12.4. В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного за-

проса субъект контроля обязан направить в Службу запрашиваемые документы 

и материалы.

12.5. В случае непредставления субъектом контроля запрашиваемых доку-

ментов в срок Служба возбуждает дело об административном правонарушении 

по статье 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правона-

рушениях.

12.6. Указанные в запросе документы представляются в виде копий, за-

веренных подписью представителя и печатью (при наличии печати) субъекта 

контроля. Субъект контроля вправе представить указанные документы в форме 

электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью.

Нотариального удостоверения копий документов не требуется.

12.7. Документы, представленные субъектом контроля, передаются долж-

ностному лицу после регистрации.

12.8. При проведении документарной проверки должностное лицо проводит 

рассмотрение:

1) имеющейся в Службе информации о деятельности субъекта контроля по 

вопросам, подлежащим проверке;

2) документов, представленных субъектом контроля по запросу Службы (в 

том числе в электронной форме);

3) информации, размещенной субъектом контроля в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет».

12.9. Срок проведения документарной проверки не может превышать двад-

цать рабочих дней.

12.10. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

12.11. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после 

ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-

чается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя 

субъекта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направ-

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-

ствия в электронной форме при исполнении Государственной функции акт про-

верки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, со-

ставившего данный акт, руководителю или уполномоченному представителю 

субъекта контроля. При этом акт, направленный в форме электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным проверяемым лицом.

12.12. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной 

Приказом № 141.

12.13. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано 

с органом прокуратуры, копия акта проверки в течение пяти рабочих дней со 

дня составления акта проверки должностным лицом направляется в прокуратуру 

Иркутской области.

12.14. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения 

предписания, отчет о проверке передается должностному лицу, ответственному 

за контроль исполнения предписания.

12.15. Способом фиксации результата является включение в ежегодный 

отчет о деятельности Службы, размещаемый на сайте Службы, информации о 

результатах документарных проверок.

Глава 13. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ

13.1. Основанием для начала административной процедуры является рас-

поряжение Службы о проведении выездной проверки.

13.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах 

субъекта контроля сведения, а также соответствие их работников, состояние ис-

пользуемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, 

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, 

транспортных средств, производимые и реализуемые субъектами контроля то-

вары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры 

по исполнению обязательных требований.

13.3. По прибытии на место проверки должностное лицо (лица), проводя-

щее проверку:

1) предъявляет руководителю или уполномоченному представителю субъ-

екта контроля служебное удостоверение и ознакамливает его с распоряжением 

Службы о проведении проверки;

2) информирует руководителя или уполномоченного представителя субъек-

та контроля о порядке проведения проверки (полномочиями должностного лица, 

а также с целями и задачами, основаниями проведения выездной проверки, со 

сроками и с условиями проведения проверки).

13.4. В ходе выездной проверки проводятся следующие мероприятия:

1) анализ документов и материалов, характеризующих деятельность субъ-

екта контроля, средств обеспечения, в том числе локальных и индивидуальных 

правовых актов, по вопросам, подлежащим проверке;

2) анализ деятельности субъекта контроля по взиманию платы за выдачу 

дубликата диагностической карты.

13.5. При проведении проверки должностным лицом запрашиваются доку-

менты, относящиеся к предмету проверки.

13.6. Срок проведения выездной проверки не может превышать двадцать 

рабочих дней.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 

сложных и (или) длительных исследований, расследований, на основании мо-

тивированных предложений должностных лиц, проводящих выездную плановую 

проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен 

руководителем Службы, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отноше-

нии малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не 

более чем на пятнадцать часов.

13.7. В случае необходимости при проведении плановой выездной про-

верки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 

информационного взаимодействия проведение проверки может быть приоста-

новлено руководителем Службы (заместителем руководителя Службы) на срок, 

необходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-

модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановле-

ние проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приоста-

навливаются связанные с указанной проверкой действия Службы на террито-

рии, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-

та малого предпринимательства.

13.8. По завершении выездной проверки должностное лицо, проводящее 

проверку, производит запись о проведенной проверке в журнале учета проверок.

13.9. По результатам проведенной проверки оформляется акт проверки.

13.10. Должностное лицо оформляет акт проверки непосредственно после 

ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вру-
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чается руководителю или уполномоченному представителю субъекта контроля 

под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя или уполномоченного представителя 

субъекта контроля, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку 

об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки, акт направ-

ляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в Службе.

При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодей-

ствия в электронной форме при исполнении Государственной функции акт про-

верки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью должностного лица, со-

ставившего данный акт, руководителю или уполномоченному представителю 

субъекта контроля. При этом акт, направленный в форме электронного доку-

мента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 

должностного лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, 

обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается 

полученным проверяемым лицом.

13.11. В случае если для составления акта проверки необходимо получить 

заключения по результатам проведенных исследований, экспертиз, акт провер-

ки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения 

проверки, и вручается руководителю или его уполномоченному представителю 

под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомле-

нием о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усилен-

ной квалифицированной электронной подписью должностного лица, составив-

шего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление 

взаимодействия в электронной форме в рамках исполнения Государственной 

функции), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного 

документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение полу-

чения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, храня-

щемуся в Службе.

13.12. Акт проверки составляется в соответствии с формой, утвержденной 

Приказом № 141.

13.13. В случае если проведение внеплановой проверки было согласовано 

с органом прокуратуры, копия акта проверки в течение пяти рабочих дней со 

дня составления акта проверки направляется в прокуратуру Иркутской области.

13.14. В случае если проверка проводилась с целью проверки исполнения 

предписания, отчет о проверке передается должностному лицу, ответственному 

за контроль исполнения предписания.

13.15. В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной 

проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального пред-

принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 

должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосущест-

влением деятельности субъектом контроля, либо в связи с иными действиями 

(бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного пред-

ставителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, 

повлекшими невозможность проведения проверки, должностное лицо Службы 

составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с ука-

занием причин невозможности ее проведения. В этом случае Служба в течение 

трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответ-

ствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении такого 

субъекта контроля плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 

плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительно-

го уведомления субъекта контроля.

13.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный 

отчет о деятельности Службы, размещаемый на сайте Службы, информации о 

результатах выездных проверок.

 Глава 14. ПРИНЯТИЕ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ

НАРУШЕНИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК

14.1. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является выявление по результатам проверки нарушений обязательных требо-

ваний. Должностное лицо принимает следующие меры, предусмотренные Феде-

ральным законом № 294-ФЗ, Кодексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях:

1) выдает субъекту контроля предписание в порядке, установленном Феде-

ральным законом № 294-ФЗ, с указанием сроков их устранения, непосредствен-

но после подписания акта проверки;

2) возбуждает дело об административном правонарушении в порядке, 

установленном Кодексом Российской Федерации об административных право-

нарушениях.

14.2. Основанием для выдачи предписания является установление при про-

ведении проверки нарушений соблюдения обязательных требований.

14.3. Основанием для возбуждения дела об административном правона-

рушении и вынесения постановления о привлечении к административной от-

ветственности в пределах полномочий Службы является выявление состава 

административного правонарушения, предусмотренного Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

14.4. Результатом исполнения административной процедуры является вы-

несение постановления о привлечении к административной ответственности и 

(или) в течение трех рабочих дней с момента составления протокола об адми-

нистративном правонарушении, направление протокола об административном 

правонарушении по подведомственности.

14.5. Способом фиксации результата является включение в ежегодный от-

чет о деятельности Службы, размещаемый на сайте Службы, информации о вы-

даче предписания, и (или) составлении протокола об административном право-

нарушении.

Глава 15. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПИСАНИЯ И ПОДГОТОВКА 

ИНФОРМАЦИИ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВОДИМЫХ ПРОВЕРОК, СОСТОЯНИИ 

СОБЛЮДЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ОБ-

ЛАСТИ СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННОГО РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ВЫДАЧУ 

ДУБЛИКАТА ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ КАРТЫ

15.1. Основанием для начала административной процедуры является на-

личие предписания.

15.2. Субъект контроля, которому было выдано предписание, должен ис-

полнить его в установленный срок и представить в Службу отчет об исполнении 

предписания с приложением заверенных копий документов, подтверждающих 

исполнение указанных в предписании требований (далее - отчет об исполнении 

предписания) в срок до указанного в предписании срока исполнения.

15.3. Отчет об исполнении предписания подлежит обязательной регистра-

ции в течение одного рабочего дня с момента поступления в Службу.

15.4. Отчет об исполнении предписания рассматривается должностным 

лицом, ответственным за контроль исполнения предписаний, в течение десяти 

дней со дня регистрации отчета об исполнении предписания.

15.5. По результатам рассмотрения отчета об исполнении предписания 

должностным лицом, ответственным за контроль исполнения предписаний, в 

течение двух рабочих дней готовится проект уведомления о принятии отчета и 

снятии с контроля или о неисполнении предписания.

15.6. Руководитель Службы или уполномоченное должностное лицо в те-

чение трех рабочих дней рассматривает проект уведомления о принятии отчета 

об исполнении предписания и подписывает его либо принимает решение об от-

сутствии оснований для снятия предписания с контроля.

15.7. В случае если руководитель Службы или уполномоченное должност-

ное лицо принял решение о положительном результате рассмотрения вопроса 

об исполнении предписания и подписал уведомление о снятии с контроля, долж-

ностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение 

одного рабочего дня направляет уведомление субъекту контроля факсимильной 

и (или) электронной связью.

15.8. В случае неподписания уведомления о снятии с контроля руководите-

лем Службы в течение трех рабочих дней принимается решение о проведении 

внеплановой проверки.

15.9. Если на основании отчета об исполнении предписания невозможно 

установить факт исполнения или неисполнения предписания, должностное лицо, 

ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение пяти рабочих 

дней после рассмотрения отчета об исполнении предписания готовит проект 

распоряжения о проведении проверки по вопросу исполнения предписания и 

передает проект руководителю Службы или его заместителю.

15.10. Руководитель Службы в течение трех рабочих дней рассматривает 

проект распоряжения и принимает решение о наличии или отсутствии основа-

ний для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения про-

верки проект распоряжения возвращается должностному лицу, ответственному 

за контроль исполнения предписаний, с резолюцией об отсутствии оснований 

для проведения проверки. При отсутствии оснований для проведения проверки 

должностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в тече-

ние одного рабочего дня направляет субъекту контроля уведомление о принятии 

отчета и снятии с контроля.

15.11. В случае если руководитель Службы принял решение о проведении 

проверки, осуществляется подготовка и проведение проверки, обработка ре-

зультатов проверки в порядке, предусмотренном главами 12 - 14 настоящего Ад-

министративного регламента. В отчете о проверке указывается на установление 

факта исполнения или неисполнения предписания.

15.12. Специалист, ответственный за ведение базы данных исполнения 

предписаний, вносит в базу данных информацию о результатах рассмотрения 

вопроса об исполнении предписания в течение трех рабочих дней с момента 

принятия решения о принятии отчета и снятии с контроля или о неисполнении 

предписания.

15.13. В случае если отчет об исполнении предписания не представлен в 

Службу до истечения срока, установленного указанным предписанием, долж-

ностное лицо, ответственное за контроль исполнения предписаний, в течение 

двух рабочих дней направляет субъекту контроля факсимильной и (или) элек-

тронной связью уведомление о составлении протокола об административном 

правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 19.5 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

15.14. По результатам проведения внеплановой проверки при установлении 

факта неисполнения предписания должностное лицо возбуждает дело об адми-

нистративном правонарушении в порядке, установленном Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях.

15.15. Результатом исполнения административной процедуры являются акт 

проверки (при внеплановой проверке) и (или) протокол об административном 

правонарушении.

15.16. Способом фиксации результата является включение в ежегодный 

отчет о деятельности Службы, размещаемый на сайте Службы, информации о 

результатах проводимых проверок исполнения предписаний.

Глава 16. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,

НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИКУ НАРУШЕНИЙ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

16.1. В целях предупреждения нарушений субъектами контроля обяза-

тельных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих 

нарушениям обязательных требований, Служба осуществляет мероприятия по 

профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно 

утверждаемой ей программой профилактики нарушений.

16.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований Служба:

1) обеспечивает размещение на сайте Службы перечня нормативных пра-

вовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 

оценка соблюдения которых является предметом контроля, а также текстов со-

ответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляет информирование субъектов контроля по вопросам соблю-

дения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубли-

кования руководств по соблюдению таких обязательных требований, проведе-

ния семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой 

информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований 

Служба подготавливает и распространяет комментарии о содержании новых 

нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, 

внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке вступления их в 

действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, 

технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюде-

ния обязательных требований;

3) обеспечивает регулярное (не реже одного раза в год) обобщение прак-

тики исполнения Государственной функции и размещение на сайте Службы 

соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встре-

чающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в 

отношении мер, которые должны приниматься субъектом контроля в целях недо-

пущения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимости нарушения обязательных 

требований в соответствии с пунктами 16.3 - 16.5 настоящего Административ-

ного регламента.

 16.3. При наличии у Службы сведений о готовящихся нарушениях или о при-

знаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации ме-

роприятий по контролю, содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях 

(за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 

информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-

ления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтверж-

денные данные о том, что нарушение обязательных требований причинило вред 

жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объ-

ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Россий-

ской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало не-

посредственную угрозу указанных последствий, и если субъект контроля ранее 

не привлекался к ответственности за нарушение соответствующих требований, 

Служба объявляет субъекту контроля предостережение о недопустимости нару-

шения обязательных требований и предлагает ему принять меры по обеспече-

нию соблюдения обязательных требований и уведомить об этом Службу в уста-

новленный в таком предостережении срок.

16.4. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-

ваний должно содержать:

1) указания на соответствующие обязательные требования;

2) нормативный правовой акт, их предусматривающий;

3) информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) субъекта 

контроля могут привести или приводят к нарушению этих требований.

 16.5. Составление и направление предостережения о недопустимости на-

рушения обязательных требований, подача субъектом контроля возражений на 

такое предостережение и их рассмотрение, уведомление об исполнении такого 

предостережения осуществляются в порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации.

Раздел IV. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ 

Глава 17. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗА СО-

БЛЮДЕНИЕМ И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СЛУЖБЫ ПО-

ЛОЖЕНИЙ НАСТОЯЩЕГО АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА И ИНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К 

ИСПОЛНЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, А ТАКЖЕ ЗА ПРИНЯТИЕМ 

ИМИ РЕШЕНИЙ

17.1. Текущий контроль осуществляется заместителем руководителя Служ-

бы, начальником контрольно-правового управления Службы, а также сотрудни-

ком Службы, определенным в качестве ответственного за организацию проверки.

17.2. В ходе текущего контроля проводятся комплексные и тематические 

проверки. При проведении комплексной проверки рассматривается исполнение 

Государственной функции в целом, при проведении тематической проверки - во-

просы, связанные с исполнением определенной административной процедуры.

17.3. Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Глава 18. ПОРЯДОК И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЛАНО-

ВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК ПОЛНОТЫ И КАЧЕСТВА ИСПОЛНЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОН-

ТРОЛЯ ЗА ПОЛНОТОЙ И КАЧЕСТВОМ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ

18.1. Контроль за полнотой и качеством исполнения Государственной функ-

ции включают в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 

прав заинтересованных лиц, рассмотрение, принятие решений и подготовку от-

ветов на обращение заинтересованных лиц, содержащих жалобы на решения, 

действия (бездействие) должностных лиц при исполнении Государственной 

функции.

18.2. Проверки полноты и качества исполнения Государственной функции 

осуществляются на основании распоряжения Службы.

18.3. Проверки могут быть плановыми (осуществляться на основании годо-

вых планов Службы) и внеплановыми (проводятся в связи с проверкой устране-

ния ранее выявленных нарушений при исполнении Государственной функции, а 

также в случае получения обращений заинтересованных лиц на решения, дей-

ствия (бездействие) Службы).

18.4. При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с ис-

полнением Государственной функции, или отдельные вопросы.

18.5. Проверка проводится в срок, не превышающий пятнадцать календар-

ных дней со дня принятия решения о ее проведении. Должностными лицами, 

уполномоченными на проведение проверок, в случаях обращения заинтересо-

ванного лица с целью проведения внеплановой проверки решение принимается 

в течение 10 рабочих дней со дня обращения заинтересованного лица.

18.6. По результатам проверки заинтересованному лицу направляется пись-

мо о выявленных (невыявленных) нарушениях и о принятых по выявленным на-

рушениям мерах в срок не позднее трех рабочих дней со дня окончания провер-

ки. Письмо направляется почтовым отправлением с уведомлением о вручении 

или вручается заинтересованному лицу лично.

Глава 19. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ ЗА РЕ-

ШЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ (БЕЗДЕЙСТВИЕ), ПРИНИМАЕМЫЕ (ОСУЩЕСТВЛЯЕ-

МЫЕ) ИМИ В ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

19.1. По результатам проведенных проверок в случае выявления наруше-

ний прав субъектов контроля и граждан действиями (бездействием) должност-

ных лиц, участвующих в исполнение Государственной функции, виновные лица 

привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.

19.2. Сотрудники Службы, уполномоченные на выполнение проверок, несут 

ответственность за:

1) соблюдение сроков и порядка проведения административных процедур, 

установленных настоящим Административным регламентом;

2) соответствие результатов исполнения Государственной функции требо-

ваниям законодательства Российской Федерации.

19.3. Ответственность должностных лиц Службы устанавливается в их 

должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 

Российской Федерации.

Глава 20. ПОЛОЖЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПО-

РЯДКУ И ФОРМАМ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ФУНКЦИИ, В ТОМ ЧИСЛЕ СО СТОРОНЫ ГРАЖДАН, ИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ И 

ОРГАНИЗАЦИЙ

20.1. Контроль со стороны граждан, их объединений и организаций за ис-

полнением Государственной функции может быть осуществлен путем запроса 

соответствующей информации у Службы, а также путем получения информации 

об осуществлении государственной функции в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет».

Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

Глава 21. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), А ТАКЖЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ СЛУЖБЫ

21.1. Заинтересованные лица вправе обжаловать в досудебном (внесудеб-

ном) порядке действия (бездействие), решения, принимаемые в ходе исполнения 

Государственной функции.

21.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования могут быть дей-

ствия (бездействие), решения, принимаемые Службой в ходе исполнения Госу-

дарственной функции, нарушающие права и свободы граждан и организаций.

21.3. Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой (претензией) 

(далее – жалоба), в том числе, в следующих случаях:

1) проведение проверки, мероприятий по контролю в отсутствие оснований;

2) нарушение срока уведомления о проведении проверки;

3) нарушение сроков и времени проведения проверок, мероприятий по кон-

тролю;

4) требование документов, не относящихся к предмету проверки;

5) непредставление акта проверки;

6) нарушение прав субъекта контроля и граждан при проведении проверки, 

мероприятий по контролю.

21.4. Жалоба может быть направлена через организации федеральной по-

чтовой связи, с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на адрес электронной почты Службы, а также может быть принята 

при личном приеме заинтересованного лица.

21.5. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы регистрируется 

специалистом, ответственным за учет входящей и исходящей корреспонденции, 

в день ее поступления. Зарегистрированная в установленном порядке жалоба 

является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжа-

лования.

21.6. Жалоба вышестоящему должностному лицу Службы либо в вышесто-

ящий орган государственной власти подается в письменной форме на бумажном 

носителе или в электронной форме и должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего Государственную функцию, долж-

ность или фамилию, имя, отчество должностного лица либо должность или фа-

милию, имя, отчество государственного гражданского служащего;

2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) заинтересованного 

лица – физического лица либо наименование заинтересованного лица – юриди-

ческого лица, почтовый адрес (в случае подачи письменной жалобы) или адрес 

электронной почты (в случае подачи жалобы в форме электронного документа) 

по которым должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) должност-

ных лиц Службы;

4) доводы, на основании которых заинтересованное лицо не согласно с ре-

шением и действием (бездействием) должностного лица (лиц).

Заинтересованное лицо вправе также подать жалобу в устной форме.

21.7. Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заинтересованного лица, либо их копии.

21.8. Жалоба подписывается автором и датируется.

21.9. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.

21.10. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указаны фамилия заинтересованного лица - физиче-

ского лица либо наименование заинтересованного лица - юридического лица, а 

также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заинтересованному лицу, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу 

поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации 
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жалобы сообщить лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотре-

бления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы сооб-

щается лицу, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес (адрес 

электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заинтересованному лицу 

неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее на-

правляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 

обстоятельства, руководитель Службы либо уполномоченное на то лицо вправе 

принять решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении пере-

писки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направ-

ляемые жалобы направлялись в Службу. О данном решении лицо, направившее 

жалобу, уведомляется в течение семи дней со дня регистрации жалобы;

5) если текст письменного обращения не позволяет определить суть жало-

бы ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации 

жалобы сообщается лицу, направившему жалобу;

6) при поступлении письменной жалобы, содержащей вопрос, ответ на 

который размещен в соответствии с частью 4 статьи 10 Федерального закона 

№ 59-ФЗ на сайте Службы, лицу, направившему жалобу, в течение семи дней 

со дня регистрации жалобы сообщается электронный адрес сайта Службы, на 

котором размещен ответ на вопрос, поставленный в жалобе.

21.11. Личный прием заинтересованных лиц проводится специалистами, 

уполномоченными на рассмотрение обращений заинтересованных лиц. В случае 

если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевид-

ными и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заин-

тересованного лица может быть дан устно в ходе личного приема. В остальных 

случаях дается письменный ответ по существу поставленных вопросов в течение 

тридцати календарных дней со дня регистрации жалобы.

21.12. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит ре-

гистрации и рассмотрению в установленном порядке.

21.13. Жалобы рассматриваются специалистами, на которых возложено 

полномочие по рассмотрению обращений заинтересованных лиц, поступающих 

в адрес Службы, в течение тридцати календарных дней со дня регистрации. За-

прещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется.

21.14. Вышестоящим органом государственной власти, которому может 

быть адресована жалоба заинтересованного лица, является – Правительство 

Иркутской области (ул. Ленина, 1а, г. Иркутск, 664025);

вышестоящим должностным лицом Службы, которому может быть адресо-

вана жалоба заинтересованного лица, является руководитель Службы.

21.15. Заинтересованное лицо имеет право:

1) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 

жалобы, если это не затрагивает права, законные интересы других лиц и если 

материалы и документы не содержат сведения, составляющие охраняемую фе-

деральным законодательством тайну;

2) получать информацию и документы в ходе рассмотрения жалобы, не-

обходимые для обоснования и рассмотрения жалобы. Информация представля-

ется в течение десяти рабочих дней с момента регистрации соответствующего 

запроса;

3) получать устную информацию в ходе рассмотрения жалобы по телефо-

нам, указанным в пункте 8.4 настоящего Административного регламента, а так-

же письменную информацию по своему письменному запросу о представлении 

информации.

21.16. По результатам рассмотрения жалобы на действия (бездействие) и 

решения, осуществляемые (принимаемые) в ходе исполнения Государственной 

функции, Служба принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

21.17. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заинтере-

сованному лицу в форме электронного документа по адресу электронной по-

чты, указанному в жалобе, поступившей в форме электронного документа, и в 

письменной форме по почтовому адресу, указанному в жалобе, поступившей 

в письменной форме, направляется мотивированный ответ о результатах рас-

смотрения жалобы. Кроме того, ответ на поступившую жалобу, затрагивающую 

интересы неопределенного круга лиц, может быть размещен с соблюдением 

требований части 2 статьи 6 Федерального закона № 59-ФЗ на сайте Службы.

21.18. Юридическим фактом завершения досудебного (внесудебного) об-

жалования является регистрация в день подписания руководителем Службы 

письменного ответа заинтересованному лицу, содержащего решение по резуль-

татам рассмотрения жалобы.

Заинтересованное лицо имеет право на обжалование решений, действий 

(бездействия) Службы в ходе исполнения Государственной функции в судебном 

порядке в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Заместитель руководителя

службы  по тарифам Иркутской области 

А.А. Солопов

Приложение

к административному регламенту

исполнения службой по тарифам

Иркутской области государственной

функции по контролю за соблюдением 

установленного размера платы за выдачу дубликата 

диагностической карты

 ГРАФИК 
личного приема граждан руководителем агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области и его заместителями в августе 2018 года

Исполнительный орган
Ф.И.О. должност-

ного лица

Лицо, осуществляющее личный 

прием граждан
Вопросы (кратко по компетенции)

Дни и часы 

личного приема 

граждан

Место проведения 

личного приема 

граждан

Запись по 

телефону

Агентство по обеспече-

нию деятельности миро-

вых судей Иркутской 

области

Семенов 

Петр 

Юрьевич

Руководитель агентства

по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской 

области  

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 

малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  

образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

1 августа,

 среда

с 10-00 до 13-00 

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 305

20-30-59

20-06-20

Агентство по обеспече-

нию деятельности миро-

вых судей Иркутской 

области

Пушкарева 

Оксана 

Юрьевна

Заместитель руководителя 

агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области

Организационное, финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 

малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  

образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

Обеспечение граждан бесплатной юридической помощью.

8 августа, 

среда

 с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 302
20-30-59

20-06-20

Агентство по обеспече-

нию деятельности миро-

вых судей Иркутской 

области

Драгунова 

Олеся 

Владимировна

Заместитель руководителя 

агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области – главный 

бухгалтер

Финансовое, материально-техническое обеспечение деятельности мировых судей Иркутской области.

Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической помощи адвокатами в труднодоступных и 

малонаселенных местностях Иркутской области.

Финансовое, материально-техническое обеспечение государственных нотариальных контор.

Осуществление государственных полномочий в сфере наделения органов местного самоуправления муниципальных  

образований Иркутской области отдельными областными государственными полномочиями.

22 августа,

среда

с 10-00 до 13-00

ул. Рабочая, 2-а, 3 

этаж, каб. 303

20-30-59

20-06-20

ГРАФИК
личного приема граждан в службе потребительского рынка и лицензирования Иркутской области

на август 2018 года

Ф.И.О. долж-

ностного лица
Должность Вопросы (кратко по компетенции)

Число, 

день недели
Адрес приема

Запись по 

телефону

Петров

Сергей 

Борисович

руководитель 

службы

Согласно Положению о службе, 

утвержденному постановлением 

Правительства Иркутской области от 

18 мая 2010 года № 111-пп (кроме 

вопросов, связанных с осуществле-

нием производства по делам об ад-

министративных правонарушениях*)

13, 27 августа 

(понедельник) 

16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, 

д. 18, каб. 319, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

Степанова 

Ольга 

Анатольевна

первый 

заместитель 

руководителя 

службы

6, 20 августа

(понедельник) 

16.00 -18.00 часов

ул. Сухэ-Батора, 

д. 18, каб. 317, 

г. Иркутск, 664003

(3952) 

24-37-88

* - вопросы, связанные с осуществлением производства по делам об административных правонарушениях, рассма-

триваются в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЖИЛИЩНОГО НАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
5 июля 2018 года                                            № 10-спр

г. Иркутск                                                        

О внесении изменений в приказ службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

от 15 октября 2015 года № 017-спр «Об утверждении Административного регламента службы 

государственного жилищного надзора Иркутской области по исполнению государственной функции 

«Осуществление регионального государственного жилищного надзора»

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 3 апреля 2018 года № 59-ФЗ «О внесении изме-

нений в Жилищный кодекс Российской Федерации» и в связи с отменой Закона Иркутской области от 10 июля 2014 

№ 86-ОЗ «О должностных лицах, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных статьями 7.21 – 7.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», 

руководствуясь пунктом 8 Положения о службе государственного жилищного надзора Иркутской области, утверж-

денного постановлением Правительства Иркутской области от 26 ноября 2014 года № 594-пп, статьей 21 Устава 

Иркутской области, приказываю:

1. Внести в Административный регламент службы государственного жилищного надзора Иркутской области 

по исполнению государственной функции «Осуществление регионального государственного жилищного надзора», 

утвержденный приказом службы государственного жилищного надзора Иркутской области от 15 октября 2015 года 

N 017-спр, следующие изменения:

1) подпункт 33 пункта 4 главы 3 исключить;

2) в пункте 5 главы 4 после слов «обоснованности размера установленного норматива потребления коммуналь-

ных ресурсов (коммунальных услуг),» дополнить словами «обоснованности размера платы за содержание жилого 

помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе способа управления мно-

гоквартирным домом, решение об установлении размера платы за содержание жилого помещения, и соблюдению 

предельных индексов изменения размера такой платы,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на Официальном интернет-портале правовой 

информации (www.pravo.gov.ru), в общественно-политической газете «Областная».

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

вания.

Руководитель службы А. Ю. Проценко

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27.06.2018                                              № 64/3-ЗС Иркутск

О награждении Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» Франтенко Г.С.

Рассмотрев ходатайство комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве 

Законодательного Собрания Иркутской области, согласованное с Общественным Советом при Законодательном Со-

брании Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной  по-

литике  и   связям  с   общественными  объединениями Законодательного   Собрания   Иркутской   области,   руко-

водствуясь постановлением Законодательного Собрания Иркутской области от 22.09.2010 № 24/5-ЗС «О Почетном 

знаке Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ», Законодательное Собрание Иркутской области                                 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  значимость многолетних достижений для развития экономики, производства в Иркутской области и про-

явленную активную гражданскую позицию наградить Почетным знаком Юрия Абрамовича Ножикова «ПРИЗНАНИЕ» 

Франтенко Гавриила Степановича - генерального директора  сельскохозяйственного публичного акционерного обще-

ства «Белореченское».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Об-

ластная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                            

                                               С.Ф. Брилка
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C ЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И 

ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
27.06.2018 года                         Иркутск                            № 13-СПР

О внесении изменений в Административный регламент по 

предоставлению государственной услуги по участию в комиссиях 

по рассмотрению претензий владельцев поднадзорных машин 

и оборудования по поводу ненадлежащего качества проданной 

или отремонтированной техники

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления», Положением о службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги по участию в комиссиях по рассмотрению претензий владель-

цев поднадзорных машин и оборудования по поводу ненадлежащего качества 

проданной или отремонтированной техники, утвержденный приказом службы 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и дру-

гих видов техники Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 14-СПР следу-

ющие изменения:

1) в пункте 3 слова «с заявлением о предоставлении государственной услу-

ги» заменить словами «с запросом о предоставлении государственной услуги в 

форме заявления (далее – заявление)»;

2) в абзаце 5 пункта 4 слова «http://technics.irkobl.ru» заменить словами 

«http://irkobl.ru/sites/technics/»;

3) в абзаце 3 пункта 5 слова «http://portal.irkobl.ru/sites/technics/» заменить 

словами «http://irkobl.ru/sites/technics/»;

4) в абзаце 3 пункта 6 слова «http://portal.irkobl.ru/sites/technics/» заменить 

словами «http://irkobl.ru/sites/technics/»;

5) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги устанавливаются соответ-

ственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

6) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допу-

щенных по вине Службы и (или) должностного лица Службы, плата с заявителя 

не взимается.»;

7) в абзаце 6 пункта 37 слова «http://technics.irkobl.ru» заменить словами 

«http://irkobl.ru/sites/technics/»;

8) в индивидуализированном заголовке раздела 5 слова «государственных 

служащих» заменить словами «государственных гражданских служащих Иркут-

ской области»;

9) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Службы, 

должностных лиц Службы, а также государственных гражданских служащих 

Иркутской области заявитель вправе обратиться в Службу с жалобой об обжа-

ловании решений и действий (бездействия) Службы, должностных лиц Службы, 

государственных гражданских служащих Иркутской области (далее - жалоба).»;

10) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-

ния и действия (бездействия) Службы, а также ее должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершае-

мые) в рамках предоставления государственной услуги.»;

11) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих слу-

чаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ Службы, должностного лица Службы в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-

ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-

ний;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

12) пункт 73 признать утратившим силу;

13) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Жалоба на решения и действия (бездействие) Службы, руководителя 

Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служаще-

го Иркутской области, может быть подана в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично;

б) через организации почтовой связи любых организационно-правовых 

форм;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: irkgtn@gtn.irkutsk.ru;

официальный сайт Службы: http://irkobl.ru/sites/technics/;

г) через региональную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

Прием жалоб лично осуществляется в месте предоставления государствен-

ной услуги в соответствии с графиком приема граждан.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Службы по-

дается в Правительство Иркутской области.»;

14) в пункте 76:

подпункт «а» изложить в следующей редакции:

«а) наименование Службы, должностного лица Службы, либо государствен-

ного гражданского служащего Иркутской области, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;»;

подпункт «в» изложить в следующей редакции:

«в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, 

должностного лица Службы, либо государственного гражданского служащего 

Иркутской области;»;

подпункт «г» изложить в следующей редакции:

«г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Службы, должностного лица Службы, либо государ-

ственного гражданского служащего Иркутской области. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.»;

15) пункт 79 изложить в следующей редакции:

«79. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Службы в приеме до-

кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

16) пункт 80 признать утратившим силу;

17) пункт 81 изложить в следующей редакции:

«81. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица 

Службы, а также членам его семьи, руководитель Службы оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Службу. О данном реше-

нии лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумаж-

ном носителе или в электронной форме в течение семи рабочих дней.»;

18) пункт 82 изложить в следующей редакции:

«82. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

19) подпункт «б» пункта 84 после слов «должностном лице,» дополнить сло-

вами «государственном гражданском служащем Иркутской области,»;

20) в абзаце 3 пункта 88 слова «http://technics.irkobl.ru» заменить словами 

«http://irkobl.ru/sites/technics/».

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.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников

АГЕНТСТВО ПО ТУРИЗМУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2018 года                                                    № 9-апр

Иркутск

О внесении изменений в приказ агентства по туризму 

Иркутской области от 26 сентября 2012 года № 11-апр «Об 

утверждении административного регламента по предоставлению 

государственной услуги «Аккредитация организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской 

индустрии Иркутской области, включающих гостиницы и 

иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 

расположенные на территории Иркутской области»

В целях приведения в соответствии с действующим законодательством, 

учитывая положения Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных муниципальных услуг посредством подачи заявителем единого заявления», 

руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением об агентстве 

по туризму Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 

Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 413/192-пп 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приказ агентства по туризму Иркутской области от 26 сентября 2012 

года № 11-апр «Об утверждении административного регламента по предостав-

лению государственной услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих 

классификацию объектов туристской индустрии Иркутской области, включа-

ющих гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, 

расположенные на территории Иркутской области» (далее – Приказ) дополнить 

пунктом 4 следующего содержания:

«4. Настоящий приказ утрачивает силу с 1 января 2019 года.».

2. В Административном регламенте по предоставлению государственной 

услуги «Аккредитация организаций, осуществляющих классификацию объектов 

туристской индустрии Иркутской области, включающих гостиницы и иные сред-

ства размещения, горнолыжные трассы, пляжи, расположенные на территории 

Иркутской области», утвержденном Приказом:

1) В разделе I «Общие положения»:

пункт 5 главы 2 «Круг заявителей» изложить в следующей редакции:

«5. При предоставлении государственной услуги заявителями являются, 

зарегистрированные на территории данного субъекта Российской Федерации в 

качестве юридических лиц для осуществления классификации объектов турист-

ской индустрии на территории Иркутской области (далее - заявители).»;

главу 3 «Требования к порядку информирования о предоставлении государ-

ственной услуги изложить в следующей редакции:

«Глава 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ О ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

7. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-

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

ция) заявитель обращается в агентство.

8. Информация предоставляется:

а) при личном контакте с заявителями;

б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт агентства по туризму Иркутской 

области (далее - агентство) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://irkobl.ru/sites/tour, через региональную государственную 

информационную систему «Региональный портал государственных и муници-

пальных услуг Иркутской области» (электронный адрес в информационно-теле-

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

в) письменно в случае письменного обращения заявителя.

8.1. Формы документов, оформляемых непосредственно заявителями и 

представляемых в агентство для получения государственной услуги в электрон-

ном виде, должны быть доступны для копирования и заполнения в электронном 

виде в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://irkobl.

ru/sites/tour, на Портале.

9. Должностное лицо, осуществляющее предоставление информации, 

должно принять все необходимые меры по предоставлению заявителю исчерпы-

вающей информации по вопросу обращения.

9.1. Должностные лица предоставляют информацию по следующим вопро-

сам:

а) об агентстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, 

включая информацию о месте нахождения агентства, графике работы, контакт-

ных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) агентства, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должност-

ных лиц агентства.

Информирование граждан о ходе выполнения запросов о предоставлении 

государственной услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставле-

нием государственной услуги.

9.2. Основными требованиями при предоставлении информации являются:

а) актуальность;

б) своевременность;

в) четкость и доступность в изложении информации;

г) полнота информации;

д) соответствие информации требованиям действующего законодатель-

ства.

10. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.

10.1. При ответах на телефонные звонки должностные лица подробно и в 

вежливой (корректной) форме информируют заявителей по интересующим их 

вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименова-

нии агентства, в которое позвонил заявитель, фамилии, имени, отчестве и долж-

ности лица, принявшего телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, принявшего звонок, самостоятель-

но ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок переадресовывается 

(переводится) на другое должностное лицо, или же обратившемуся заявителю 

сообщается телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-

формацию.

11. Если заявителя не удовлетворяет информация, предоставленная долж-

ностным лицом агентства, он может обратиться к заместителю руководителя 

агентства – начальнику отдела анализа и прогнозирования гостиничной и ту-

ристской деятельности агентства (далее – заместитель руководителя агентства), 

ответственному за качество государственных услуг в агентстве, в соответствии с 

графиком приема заявителей.

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

мощи факсимильной и электронной связи) о представлении информации рас-

сматриваются должностными лицами агентства в течение 30 календарных дней 

со дня регистрации обращения заявителя.

Регистрация обращения заявителя, поступившего до 16-00, осуществля-

ется в день обращения заявителя, поступившего после 16-00, - на следующий 

рабочий день.

Ответ на обращение заявителя, поступившее в агентство, в течение срока 

его рассмотрения направляется по адресу, указанному в обращении заявителя, 

если иное не предусмотрено в данном обращении заявителя.

Ответ на обращение заявителя, переданное при помощи электронной свя-

зи, в течение срока его рассмотрения направляется с помощью информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на адрес электронной почты, с которого 

поступило обращение заявителя, если иное не предусмотрено в данном обра-

щении заявителя.

13. Информация об агентстве, порядке предоставления государственной 

услуги, а также порядке получения информации по вопросам предоставления 

государственной услуги и о ходе предоставления государственной услуги раз-

мещается:

а) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых агентством;

б) на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникацион-

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

в) на Портале;

г) посредством опубликования в средствах массовой информации.

13.1. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых агентством, 

размещается следующая информация:

а) об агентстве, осуществляющем предоставление государственной услуги, 

включая информацию о месте нахождения агентства, графике работы, контакт-

ных телефонах;

б) о порядке предоставления государственной услуги и о ходе предоставле-

ния государственной услуги;

в) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;

г) о времени приема документов;

д) о сроке предоставления государственной услуги;

е) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;

ж) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;

з) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) агентства, 

осуществляющего предоставление государственной услуги, а также должност-

ных лиц агентства;

и) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

к) текст Административного регламента с приложениями.

14. Информация об агентстве:

а) место нахождения: г. Иркутск, ул. Ленина, 13;

б) телефон: (3952) 330-500, факс: (3952) 330-405;

в) почтовый адрес для направления обращений: 664003, г. Иркутск, ул. Ле-

нина, 13;

г) официальный сайт: http://irkobl.ru/sites/tour/;

д) адрес электронной почты: tour@govirk.ru.

14.1. График приема заявителей в агентстве:

Понедельник-пятница с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

В предпраздничные дни продолжительность рабочего времени сокращена 

на 1 час - с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00
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Суббота, воскресенье, праздничные дни, установленные в соответствии с 

производственным календарем - выходные дни.

Запись заявителей на личный прием к заместителю руководителя агент-

ства – начальнику отдела анализа и прогнозирования гостиничной и туристской 

деятельности агентства, ответственному за качество государственных услуг в 

агентстве, осуществляется ежедневно в рабочие дни в порядке очередности при 

личном обращении заявителей по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, д. 13, кабинет 

17, а также при устном обращении граждан по телефону 8(3952) 330-630 с 9-00 

до 13-00 и с 14-00 до 18-00.

Отдельные категории граждан в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации, пользуются правом на личный прием в первооче-

редном порядке.»;

2) в разделе II «Стандарт предоставления государственной услуги»:

пункт 19 главы 5 «Описание результата и срок предоставления государ-

ственной услуги» изложить в следующей редакции:

«19. В соответствии с пунктом 7 Порядка аккредитации организаций, осу-

ществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи, утверж-

денного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 апре-

ля 2015 года № 1340 (далее – Порядок № 1340), рассмотрение документов для 

предоставления государственной услуги осуществляется в течение 10 рабочих 

дней с момента их поступления в агентство. 

Согласно пункту 10 Порядка № 1340 агентство письменно информирует за-

явителя об аккредитации или отказе в аккредитации в течение 5 рабочих дней.

В соответствии с пунктом 13 Порядка № 1340 аттестат аккредитации 

оформляется и выдается заявителю в течении 10 рабочих дней с даты принятия 

решения об аккредитации.

Согласно пункту 14 Порядка № 1340 в случае утраты или порчи аттестата 

аккредитации агентство по заявлению аккредитованной организации в течение 

3 рабочих дней со дня получения заявления оформляет и выдает аккредитован-

ной организации дубликат аттестата аккредитации.»;

в пункте 21 главы 6 «Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 

отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги»:

абзац 4 изложить в следующей редакции:

«приказом Министерства культуры Российской Федерации от 29 апреля 

2015 года № 1340 «Об утверждении порядка аккредитации организаций, осу-

ществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи» (Офи-

циальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

09.10.2015, Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-

ной власти, № 47, 23.11.2015);»;

дополнить после абзаца 5 абзацами 6-8 следующего содержания:

«постановлением Правительства Иркутской области от 14 июня 2012 года  

№ 344-пп  «О мерах по переводу услуг в электронный вид» (Областная, 2012, 

№ 65);

постановлением Правительства Иркутской области от 28 сентября 2012 

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

трения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении госу-

дарственных услуг Иркутской области» (Областная, 2012, 15 октября);

распоряжение Правительства Иркутской области от 29 октября 2012 года 

№ 502-рп «Об утверждении Перечня государственных услуг Иркутской области с 

элементами межведомственного взаимодействия» (Областная, 2012, 14 ноября).»;

в главе 7 «Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предо-

ставления государственной услуги»:

в пункте 22:

абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Для предоставления государственной услуги заявитель (его представи-

тель) представляет лично, либо по почте, либо в форме электронного документа, 

следующие документы:»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) заявку на аккредитацию с указанием:

- наименования юридического лица, места его нахождения;

- государственного регистрационного номера записи о создании юридиче-

ского лица;

- данных документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридиче-

ском лице в единый государственный реестр юридических лиц, с указанием адре-

са места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию;

- объектов туристской индустрии, на осуществление классификации кото-

рых заявитель претендует (гостиницы и иные средства размещения и/или пляжи 

и/или горнолыжные трассы);

- идентификационного номера налогоплательщика, данных документа о по-

становке заявителя на учет в налоговом органе;»;

дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:

«1.1) копию платежного поручения об уплате государственной пошлины за 

выдачу аттестата аккредитации;»;

в подпункте 4:

абзац 1 изложить в следующей редакции:

«данные о наличии в организации, претендующей на получение аккреди-

тации, не менее 3 специалистов (экспертов), имеющих стаж практической ра-

боты в области классификации объектов туриндустрии не менее 3 лет, высшее 

профессиональное образование в сфере оказания туристских и гостиничных 

услуг по направлениям «Туризм» и/или «Гостиничное дело», либо непрофильное 

высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 

образование по программе «Классификация объектов туристской индустрии», 

полученное в течение 5 лет, предшествующих представлению заявки на аккре-

дитацию, подтверждаемые наличием документов: »;

абзац 7 изложить в следующей редакции:

«Эксперты, выполняющие работы по классификации объектов туристской ин-

дустрии Иркутской области, должны работать по трудовому договору у заявителя 

(как минимум 1) или работать по договору гражданско-правового характера.»;

дополнить пунктом 22.1 следующего содержания:

«22.1. При предоставлении информации о государственной услуге в 

электронной форме в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции формы документов, указанные в пункте 22 настоящего административного 

регламента, должны быть доступны в электронной форме - через Портал и на 

официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.irkobl.ru/sites/tour.»;

в пункте 24 главы 8 «Порядок предоставления документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении 

государственных органов, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Иркутской области и иных органов, участвующих в предоставлении 

государственной услуги» абзацы 3 и 6 исключить;

 в главе 11 «Порядок, размер и основания взимания государственной по-

шлины или иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги»:

пункты 30 и 31 изложить в следующей редакции:

«30. За выдачу документа об аккредитации уплачивается государственная 

пошлина в размере 5000 руб. в соответствии с подпунктом 73 пункта 1 статьи 

333.33 Налогового кодекса Российской Федерации.

Основание для взимания пошлины за предоставление государственной ус-

луги - приказ Министерства культуры Российской Федерации от 29 апреля 2015 

года № 1340 «Об утверждении порядка аккредитации организаций, осуществля-

ющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы 

и иные средства размещения, горнолыжные трассы и пляжи».

31. Реквизиты администратора доходов бюджета за классификацию объ-

ектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размеще-

ния, горнолыжные трассы и пляжи:

Получатель: УФК по Иркутской области (агентство по туризму Иркутской 

области, л/с 04342034720)

ИНН: 3808212643

КПП: 380801001

Банк: Отделение Иркутск г. Иркутск

Счет: 40101810900000010001

БИК: 042520001

КБК: 831 1 08 07420 01 1000 110

ОКТМО: по месту нахождения плательщика 

Назначение платежа: Государственная пошлина за выдачу документа об 

аккредитации организаций, осуществляющих классификацию объектов турист-

ской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения, горно-

лыжные трассы, пляжи.

Размер оплаты:

5 000 рублей – выдача документа (аттестата) об аккредитации организаций, 

осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих 

гостиницы и иные средства размещения, горнолыжные трассы, пляжи.»;

дополнить пунктом 31.1 следующего содержания:

«31.1 В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине исполнительного органа и (или) должностного лица, много-

функционального центра предоставления государственных и муниципальных 

услуг и (или) работника многофункционального центра предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

абзац 3 пункта 40 главы 15 «Показатели доступности и качества государ-

ственной услуги» изложить в следующей редакции:

«возможность выбора заявителем формы обращения за предоставлением 

государственной услуги;»;

3) в разделе III «Состав, последовательность и сроки выполнения админи-

стративных процедур, требования к порядку их выполнения»:

абзац 2 пункта 51 главы 19 «Рассмотрение заявки на аккредитацию и до-

кументов, представленных заявителем, включая анализ информации на пред-

мет ее соответствия данным, указанным в заявке на аккредитацию и экспертизу 

представленных документов» изложить в следующей редакции:

«Порядок работы комиссии по аккредитации утверждается правовым актом 

агентства.»;

в пункте 53 главы 20 «Принятие решения об аккредитации (или об отказе в 

аккредитации)» слова «в течение 10 календарных дней с момента регистрации 

заявки» заменить словами «в течение 5 рабочих дней с даты принятия соответ-

ствующего решения»;

в главе 21 «Оформление аттестата аккредитации»:

в пункте 56 слова «5 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;

в пункте 57 слова «5 лет» заменить словами «3 года»;

В главе 23 «Переоформление аттестата аккредитации»:

пункты 61 и 61 изложить в следующей редакции:

«61. Аттестат аккредитации переоформляется в случае утраты или порчи 

аттестата.

62. Агентство по заявлению аккредитованной организации в течение 3 ра-

бочих дней со дня получения заявления оформляет и выдает аккредитованной 

организации дубликат аттестата аккредитации.»;

пункты 63, 64 признать утратившими силу;

пункт 69 главы 25 «Мониторинг деятельности аккредитованных организа-

ций» изложить в следующей редакции:

«69. Сведения об аккредитованных организациях предоставляются агент-

ством в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере туризма, для включения в перечень аккредитованных 

организаций в течение 10 дней с момента принятия решения об аккредитации.»;

4) раздел V «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а 

также их должностных лиц» изложить в следующей редакции: 

«Раздел V ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЮЩЕГО ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-

НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ

Глава 23. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ)

АГЕНТСТВА, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

78. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее - заявители) являются решения и действия (бездей-

ствие) агентства, а также должностных лиц агентства, связанные с предоставле-

нием государственной услуги.

79. С целью обжалования решений и действий (бездействия) агентства, а 

также должностных лиц агентства заявитель вправе обратиться в агентство с за-

явлением об обжаловании решений и действий (бездействия) агентства, а также 

должностных лиц агентства (далее - жалоба).

80. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители мо-

гут получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых агентством;

2) на официальном сайте агентства в информационно-телекоммуникацион-

ной сети Интернет: http://www.irkobl.ru/sites/tour;

3) на Портале.

81. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих слу-

чаях:

1) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государствен-

ной услуги;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области, административным регламентом для предоставления госу-

дарственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовы-

ми актами Иркутской области, административным регламентом для предостав-

ления государственной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации законами и 

иными, нормативными правовыми актами Иркутской области, а также админи-

стративным регламентом;

6) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ агентства, должностного лица агентства в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной ус-

луги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в 

соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Феде-

рации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области, 

административным регламентом.

82. Жалоба на решения и действия (бездействие) агентства,  руководителя 

агентства, должностного лица агентства, государственного гражданского служа-

щего Иркутской области, может быть подана в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 13; 

телефоны: (3952) 330-630; факс: (3952) 330-405; 

2) через организации почтовой связи по адресу: 664025, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Ленина, 13;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

электронная почта: tour@irkobl.ru;

официальный сайт агентства: http://www.irkobl.ru/sites/tour;

4) через портал федеральной государственной информационной системы, 

обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалования решений и 

действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и 

муниципальных услуг органами, предоставляющими государственные и муници-

пальные услуги, их должностными лицами, государственными и муниципальны-

ми служащими с использованием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;

5) через Портал; 

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя агентства по-

дается в Правительство Иркутской области.

83. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте предо-

ставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление на 

получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, либо 

в месте, где заявителем получен результат указанной государственной услуги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема заяви-

телей.

84. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием за-

явителя в агентстве осуществляет руководитель агентства, в случае его отсут-

ствия - заместитель руководителя агентства.

85. При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

86. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, фа-

милию, имя, отчество (при наличии) должностного лица органа, предоставля-

ющего государственную услугу, либо государственного служащего, решения и 

действия (бездействие) которых обжалуются;

2) наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического 

лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электрон-

ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 

ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) агентства, 

должностного лица агентства либо государственного служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дей-

ствием (бездействием) агентства, должностного лица агентства либо государ-

ственного служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при 

наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

87. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалоб, в случае необходимости - с участием заявителя, направившего 

жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя;

3) обеспечивается по просьбе заявителя представление информации и 

документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, в течение 

трех рабочих дней со дня регистрации жалобы в агентстве.

88. Поступившая в агентство жалоба подлежит обязательной регистрации 

в течение одного рабочего дня со дня ее поступления, и в течение трех рабочих 

дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о дате и ме-

сте ее рассмотрения.

Жалоба поступившая в агентство, подлежит рассмотрению в течение 15 

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа агентства 

в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае поступления жалобы в отношении государственной услуги, кото-

рую оказывает другой исполнительный орган государственной власти Иркутской 

области, жалоба регистрируется в агентстве в течение одного рабочего дня со 

дня ее поступления и в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации на-

правляется в исполнительный орган государственной власти Иркутской области, 

предоставляющий соответствующую государственную услугу, с уведомлением 

заявителя, направившего жалобу, о переадресации жалобы.

90. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электрон-

ной почты или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заяви-

телю, ответ на жалобу не дается;

2) при поступлении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, жалоба остается без ответа по существу постав-

ленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней со дня регистрации жа-

лобы в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме со-

общает лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

принимается решение о безосновательности очередной жалобы и прекращении 

переписки по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее на-

правляемые жалобы направлялись в агентство. О данном решении лицо, напра-

вившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или 

в электронной форме в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы.

91. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих 

решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-

шения, исправления допущенных должностными лицами агентства опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги доку-

ментах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмо-

трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Иркутской области, а также в иных формах;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

92. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

пункте 91 административного регламента, заявителю в письменной форме и по 

его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ о ре-

зультатах рассмотрения жалобы.

93. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, по-

давшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

94. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.

95. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

96. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедли-

тельно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

97. Способами информирования заявителей о порядке подачи и рассмотре-

ния жалобы являются:

1) личное обращение в агентство;

2) через организации почтовой связи;

3) с помощью телефонной и факсимильной связи;

4) Портал.».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по туризму Иркутской области

Е.С. Сливина
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 10 июля 2018 года                                          № 73-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Регламент проведения контрольных 

мероприятий министерства образования Иркутской области

В соответствии со структурой министерства образования Иркутской об-

ласти, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 29 

декабря 2009 года № 391/170-пп, штатным расписанием министерства образо-

вания Иркутской области, утвержденным министром образования Иркутской 

области 1 февраля 2018 года, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, статьей 13 Закона Иркутской области от 12 января 2010 года № 1-оз «О 

правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-

ской области», Положением о министерстве образования Иркутской области, ут-

вержденным постановлением Правительства Иркутской области от 29 декабря 

2009 года № 391/170-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Регламент проведения контрольных мероприятий министерства 

образования Иркутской области, утвержденный приказом министерства обра-

зования Иркутской области от 4 апреля 2016 года № 30-мпр, следующие из-

менения:

1) в пункте 2 слова «контрольно-ревизионным отделом по работе с госу-

дарственными образовательными организациями Иркутской области управле-

ния финансово-экономической работы, анализа и контроля министерства об-

разования Иркутской области (далее соответственно - контрольно-ревизионный 

отдел, министерство» заменить словами  «отделом контрольной деятельности, 

внутреннего финансового контроля и аудита министерства образования Иркут-

ской области (далее соответственно – отдел контрольной деятельности, мини-

стерство)»;

2) в пункте 3:

в абзаце первом слова «контрольно-ревизионным отделом» заменить сло-

вами «отделом контрольной деятельности»;

в абзаце втором слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить слова-

ми «отдела контрольной деятельности»;

3) в подпункте 4 пункта 10 слова «контрольно-ревизионного отдела» заме-

нить словами «отдела контрольной деятельности»;

4) в пункте 12 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить словами 

«отдела контрольной деятельности»;

5) в пункте 17 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить словами 

«отдела контрольной деятельности»;

6) в пункте 19 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить  словами 

«отдела контрольной деятельности»;

7) в пункте 22 после слова «является» дополнить словами «поручение ми-

нистра»;

8) в пункте 26 слова «контрольно-ревизионным отделом» заменить словами 

«отделом контрольной деятельности»;

9) в пункте 27 слова «контрольно-ревизионным отделом министерства» за-

менить словами «отделом контрольной деятельности»;

10) в пункте 28 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить словами 

«отдела контрольной деятельности»;

11) в пункте 29 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить словами 

«отдела контрольной деятельности»;

12) в пункте 31 слова «контрольно-ревизионный отдел» заменить словами 

«отдел контрольной деятельности»;

13) в пункте 32 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить словами 

«отдела контрольной деятельности»;

14) в пункте 34 слова «контрольно-ревизионным отделом» заменить слова-

ми «отделом контрольной деятельности»;

15) в подпункте 5 пункта 35 слова «контрольно-ревизионного отдела» за-

менить словами «отдела контрольной деятельности»;

16) в пункте 36 слова «контрольно-ревизионным отделом» заменить слова-

ми «отделом контрольной деятельности»;

17) в пункте 39 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить словами 

«отдела контрольной деятельности»;

18) в пункте 40 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить словами 

«отдела контрольной деятельности»;

19) в пункте 42 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить словами 

«отдела контрольной деятельности»;

20) в пункте 44 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить словами 

«отдела контрольной деятельности»;

21) в пункте 92 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить словами 

«отдела контрольной деятельности»;

22) в пункте 94:

в абзаце втором слова «контрольно-ревизионный отдел» заменить словами 

«отдел контрольной деятельности»;

в абзаце третьем слова «контрольно-ревизионным отделом» заменить сло-

вами «отделом контрольной деятельности», слова «контрольно-ревизионного 

отдела» заменить словами «отдела контрольной деятельности»;

23) в пункте 96 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить словами 

«отдела контрольной деятельности»;

24) в подпункте 2 пункта 101 слова «контрольно-ревизионного отдела» за-

менить словами «отдела контрольной деятельности»;

25) в пункте 102:

в абзаце первом слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить слова-

ми «отдела контрольной деятельности»;

в абзаце шестом слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить слова-

ми «отдела контрольной деятельности»;

26) в пункте 103 слова «начальником контрольно-ревизионного отдела» за-

менить словами «начальником отдела контрольной деятельности», слова «на-

чальник контрольно-ревизионного отдела» заменить словами «начальник отде-

ла контрольной деятельности»;

27) в индивидуализированном заголовке главы 6 слова «контрольно-реви-

зионного отдела» заменить словами «отдела контрольной деятельности»;

28) в абзаце первом пункта 104 слова «контрольно-ревизионного отдела» 

заменить словами «отдела контрольной деятельности»;

29) в абзаце первом пункта 105 слова «контрольно-ревизионного отдела» 

заменить словами «отдела контрольной деятельности»;

30) в пункте 106 слова «контрольно-ревизионного отдела» заменить слова-

ми «отдела контрольной деятельности»;

31) в подпункте 1 пункта 107 слова «контрольно-ревизионного отдела» за-

менить словами «отдела контрольной деятельности»;

32) в подпункте 8 пункта 108 слова «контрольно-ревизионного отдела» за-

менить словами «отдела контрольной деятельности».

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

дня его официального опубликования.

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр образования Иркутской области В.В. Перегудова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПРИКАЗ
29 июня 2018 года                                  № 53-203/18-мпр 

Иркутск

Об утверждении Порядка оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности 

министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального 

обслуживания граждан в Иркутской области

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Иркутской об-

ласти от 24 апреля 2018 года № 285-пп «О порядке оценки результативности и 

эффективности контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области», ру-

ководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора 

Иркутской области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положе-

нием о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 

18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Утвердить Порядок оценки результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности министерства социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области при осуществлении регионального государ-

ственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Ир-

кутской области (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.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области                

                                 А.С. Макаров 

УТВЕРЖДЕН

приказом министерства социального развития, 

опеки и попечительства Иркутской области

от 29 июня 2018 года № 53-203/18-мпр 

ПОРЯДОК ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ 

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИНИСТЕРСТВА 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ 

ОБЛАСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения оценки ре-

зультативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, осу-

ществляемой министерством социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области (далее - министерство) при осуществлении регионального 

государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граж-

дан в Иркутской области (далее - показатели результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности), контроля за достижением министерством 

показателей результативности и эффективности, а также обеспечение доступно-

сти информации о показателях результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности.

2. Оценка результативности и эффективности контрольно-надзорной де-

ятельности, осуществляемой министерством, направлена на снижение уровня 

причиняемого вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям в сфере соци-

ального обслуживания граждан на территории Иркутской области, достижение 

оптимального распределения трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

и минимизации неоправданного вмешательства министерства в деятельность 

подконтрольных субъектов.

3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значени-

ях, определенных основными направлениями разработки и внедрения системы 

оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

мая 2016 года № 934-р (далее – Основные направления).

II. Показатели результативности и эффективности контрольно-надзор-

ной деятельности

4. Показатели эффективности и результативности контрольно-надзорной 

деятельности определяются министерством на основе типового перечня показа-

телей эффективности и результативности контрольно-надзорной деятельности, 

предусмотренного приложением № 1 к Основным направлениям, в соответствии 

со структурой перечня показателей результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности, предусмотренной приложением № 2 к Основ-

ным направлениям.

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-над-

зорной деятельности министерства при осуществлении регионального государ-

ственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в 

Иркутской области определен в приложении к настоящему Порядку.

5. Структура перечня показателей результативности и эффективности кон-

трольно-надзорной деятельности, определяемого министерством, состоит из 

показателей группы «А» и показателей групп «Б» и «В», в значениях, предус-

мотренных пунктами 9-11 Порядка оценки результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности в Иркутской области, утвержденного поста-

новлением Правительства Иркутской области от 24 апреля 2018 года № 285-пп.

6. Целевые значения ключевых показателей устанавливаются правовым 

актом министерства ежегодно до 1 марта отчетного (оцениваемого) периода и 

используются для оценки результативности контрольно-надзорной деятельности 

путем их сравнения с фактическими значениями ключевых показателей, достиг-

нутыми министерством за отчетный год.

Отчетным (оцениваемым) периодом для определения целевых значений 

ключевых показателей является финансовый год.

III. Расчет и оценка фактических (достигнутых) значений показателей 

результативности и эффективности

7. Расчет фактических значений показателей результативности и эффек-

тивности контрольной (надзорной) деятельности, оценка достижения целевых 

значений ключевых показателей, анализ практики осуществления контрольно-

надзорной деятельности осуществляется министерством ежегодно в срок до 1 

марта года, следующего за отчетным (оцениваемым) периодом, в соответствии 

с настоящим Порядком.

8. Оценка достижения целевых значений ключевых показателей осущест-

вляется путем их сравнения с фактическими значениями ключевых показателей 

по пятибалльной шкале.

9. Критерием присвоения балльных оценок является степень отклонения 

фактического значения ключевого показателя от его целевого значения в сто-

рону понижения:

если отклонение фактического значения ключевого показателя от его целе-

вого значения отсутствует либо до 3% включительно (в том числе если имеется 

отклонение фактического значения ключевого показателя от его целевого зна-

чения в сторону повышения), присваивается пять баллов;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 4% до 30% включительно, присваивается четыре балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 31% до 50% включительно, присваивается три балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 51% до 70% включительно, присваивается два балла;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения от 71% до 90% включительно, присваивается один балл;

если степень отклонения фактического значения ключевого показателя от 

его целевого значения более чем 91%, присваивается ноль баллов.

10. Определение итоговой оценки эффективности и результативности кон-

трольно-надзорной деятельности министерства осуществляется путем сумми-

рования полученных балльных оценок по каждому показателю и определения 

степени достижения максимально возможного результата.

11. Определение максимально возможного результата осуществляется по 

формуле:

Зmax = 5 x КП, где:

- Зmax - значение максимально возможной итоговой балльной оценки;

- 5 - максимальная балльная оценка для каждого показателя;

- КП - количество показателей результативности и эффективности.

12. Итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-над-

зорной деятельности определяется по формуле:

где:

- О
итог

 - итоговая оценка результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности;

- - сумма балльных оценок показателей;

- З
max

 - значение максимально возможной итоговой балльной оценки.

IV. Порядок обеспечения доступности информации о результативности 

и эффективности контрольно-надзорной деятельности

13. Министерство размещает на своем официальном сайте http://society.

irkobl.ru в информационно-коммуникационной сети «Интернет»:

1) Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-

надзорной деятельности министерства при осуществлении регионального госу-

дарственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в 

Иркутской области

2) настоящий Порядок;

3) целевые значения ключевых показателей;

4) фактические значения показателей результативности и эффективности 

контрольно-надзорной деятельности, информация о результатах достижения це-

левых значений ключевых показателей.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области             

                                   А.С. Макаров 

Приложение 

к Порядку оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан 

в Иркутской области

Перечень показателей результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области при осуществлении регионального государственного 

контроля (надзора) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области

Министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

Региональный государственный контроль (надзор) в сфере социального обслуживания граждан в Иркутской области

Устранение негативных явлений в сфере социального обслуживания граждан: несоблюдение поставщиками социальных услуг обязательных требований федерального и регионального законодательства в сфере социального обслуживания при 

предоставлении социальных услуг, необеспечение поставщиками социальных услуг доступности для инвалидов объектов социальной инфраструктуры 

Предупреждение, выявление и пресечение нарушений федерального и регионального законодательства в сфере социального обслуживания при предоставлении социальных услуг 

номер 

(индекс) 

показа-

теля 

наименование показателя формула расчета комментарии (интерпретация значений)

значение 

показателя 

(текущее)

целевые 

значения 

показа-

телей 

источник данных для определения 

значения показателя 

Ключевые показатели 

А Показатели результативности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба)

А.1 Показатели, характеризующие различную степень вреда (ущерба) качеству жизни и здоровью граждан 

А.1.1 

Доля получателей социальных услуг, которым был 

причинен ущерб жизни и здоровью в результате 

предоставленных социальных услуг с нарушением 

порядков и стандартов оказания 

Дпсу = УПСУ / 10000 

Дпсу - доля получателей социальных услуг, которым был причинен ущерб жизни 

и здоровью в результате предоставленных социальных услуг с нарушением по-

рядков и стандартов оказания;

УПСУ - число получателей социальных услуг, которым был причинен ущерб 

жизни и здоровью в результате предоставленных социальных услуг с нарушением 

порядков и стандартов оказания;

10000 - количество лиц из числа лиц, получивших социальные услуги 

% %

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

Индикативные показатели 

Б 
Показатели эффективности, отражающие уровень безопасности охраняемых законом ценностей, выражающийся в минимизации причинения им вреда (ущерба), с учетом задействованных трудовых, материальных и финансовых ресур-

сов и административных и финансовых издержек подконтрольных субъектов при осуществлении в отношении них контрольно-надзорных мероприятий 

Б.1 Эффективность контрольно-надзорной деятельности 

- разница между причиненным ущербом в предшествующем периоде (Т - 1) 

и причиненным ущербом в текущем периоде (Т) (тыс. руб.);

- разница между расходами на исполнение полномочий в предшествующем 

периоде (Т - 1) и расходами на исполнение полномочий в текущем периоде (Т) 

(тыс. руб.);

- разница между издержками поставщиков социальных услуг, включенных в 

Реестр поставщиков социальных услуг, в предшествующем периоде (Т - 1) и 

издержками поставщиков социальных услуг, включенных в Реестр поставщиков 

социальных услуг, в текущем периоде (Т) (тыс. руб.);

УТ - 1 - причиненный ущерб в предшествующем периоде (Т - 1) (тыс. руб.);

РТ - 1 - расходы на исполнение полномочий в предшествующем периоде (Т - 1) 

(тыс. руб.);

БТ - 1 - издержки поставщиков социальных услуг, включенных в Реестр постав-

щиков социальных услуг, в предшествующем периоде (Т - 1) (тыс. руб.)

% %

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

Индикативные показатели, характеризующие различные аспекты контрольно-надзорной деятельности 

В.2 Индикативные показатели, характеризующие качество проводимых мероприятий в части их направленности на устранение максимального объема потенциального вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 

В.2.1 Количество проведенных проверок Пв = П1 + П2 + Пn 
Пв - общее количество проведенных проверок, ед.;

Пn - проведенная проверка, ед.
ед. ед.

Ежегодный план проведения плано-

вых проверок 

В.2.3 

Доля субъектов, допустивших нарушения обязатель-

ных требований в области социального обслуживания 

граждан 

Сн = Нн / Он x 100%

Сн - доля субъектов, допустивших нарушения, %;

Нн - общее количество субъектов, допустивших нарушения, ед.;

Ок - общее количество субъектов, в отношении которых проведены проверки, ед.

% %

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.2.5 

Доля субъектов, у которых были устранены на-

рушения, выявленные в ходе проверок в результате 

проведения контрольно-надзорных мероприятий 

УН = ун / Ос x 100%

УН - доля субъектов, у которых были устранены нарушения, выявленные в ходе 

проверок, ед.;

ун - общее количество субъектов, у которых были устранены нарушения, выявлен-

ные в ходе проверок, ед.;

Ос - общее количество субъектов, в отношении которых были проведены про-

верки 

% %

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»



125официальная информация3 АВГУСТА  2018   ПЯТНИЦА   № 84 (1841)
WWW.OGIRK.RU

В.3 Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

В.3.1 Проверки 

В.3.1.2 Общее количество плановых проверок ППР = ППР1 + ППР2 + ППрn 
ППР - общее количество плановых проверок, ед.;

ПЛРn - проведенная плановая проверка, ед.
ед. ед.

Ежегодный план проведения плано-

вых проверок 

В.3.1.3 
Общее количество внеплановых проверок, в том 

числе по следующим основаниям:
ОКВП = ИП + З + ПП + Пт 

ОКВП - общее количество внеплановых проверок, ед.;

ИП - общее количество внеплановых проверок по контролю за исполнением пред-

писаний, ед.;

З - общее количество внеплановых проверок по заявлениям, ед.;

ПП - общее количество внеплановых проверок по поручениям Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, ед.;

Пт - общее количество внеплановых проверок на основании требования про-

курора, ед.

ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.3.1 
по контролю за исполнением предписаний, выданных 

по результатам проведенной ранее проверки 
ИП = ИП1 + ИП2 + ИПn 

ИП - общее количество внеплановых проверок по контролю за исполнением пред-

писаний, ед.;

ИПn - внеплановая проверка по контролю за исполнением предписаний, ед.

ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.3.2 

по заявлениям (обращениям) физических и юриди-

ческих лиц, по информации органов государственной 

власти, местного самоуправления, средств массовой 

информации об указанных фактах 

З = З1 + З2 + Зn 
З - общее количество внеплановых проверок по заявлениям, ед.;

Зn - внеплановая проверка по заявлению, ед.
ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.3.3 
по поручениям Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации 
ПП = ПП1 + ПП2 + ППn 

ПП - общее количество внеплановых проверок по поручениям Президента Рос-

сийской Федерации, Правительства Российской Федерации, ед.;

ППn - внеплановая проверка по поручениям Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, ед.

ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.3.4 

на основании требования прокурора о проведении 

внеплановой проверки в рамках надзора за исполне-

нием законов по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям 

Пт = Пт1 + Пт2 + Птn 

Пт - общее количество внеплановых проверок на основании требования про-

курора, ед.;

Птn - внеплановая проверка на основании требования прокурора, ед.

ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.18 
Доля проверок, на результаты которых поданы 

жалобы 
Ж = Жп / Пв x 100%

Ж - доля проверок, на результаты которых поданы жалобы, %;

Жп - количество проверок, на результаты которых поданы жалобы, ед.;

Пв - общее количество проведенных проверок, ед.

% %

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.20 
Общее количество проверок, проведенных совместно 

с другими органами 
ДО = ДО1 + ДО2 + ДОn 

ДО - общее количество проверок, проведенных совместно с другими органами, 

ед.;

ДОn - проверка, проведенная совместно с другими органами, ед.

ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.24 
Доля проверок, результаты которых были признаны 

недействительными 
Рнед. = Пнед. / По x 100%

Рнед. - доля проверок, результаты которых были признаны недействительными, 

%;

Пнед. - количество проверок, результаты которых в текущем периоде были при-

знаны судом недействительными, ед.;

По - общее количество проведенных в текущем периоде проверок, ед.

% %

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.25 

Количество проверок, проведенных органами госу-

дарственного контроля (надзора), муниципального 

контроля с нарушениями требований законодатель-

ства Российской Федерации о порядке их проведения, 

по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие 

проверки, применены меры дисциплинарного, адми-

нистративного наказания 

НТЗ = НТЗ1 + НТЗ2 + НТЗn 

НТЗ - количество проверок, проведенных с нарушениями требований законода-

тельства, ед.;

НТЗn - проверка, проведенная с нарушениями требований законодательства, ед.

ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.26 

Доля проверок, проведенных органами государствен-

ного контроля (надзора), муниципального контроля 

с нарушениями требований законодательства 

Российской Федерации о порядке их проведения, 

по результатам выявления которых к должностным 

лицам органов государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля, осуществившим такие 

проверки, применены меры дисциплинарного, адми-

нистративного наказания 

В = Пдис / По x 100%

В - доля проверок, проведенных нарушениями требований законодательства Рос-

сийской Федерации о порядке их проведения, по результатам выявления которых 

к должностным лицам Министерства, осуществившим такие проверки, применены 

меры дисциплинарного, административного наказания, %;

Пдис - количество принятых к должностным лицам Министерства мер дисципли-

нарного и административного наказания по результатам проверок, ед.;

По - общее количество проведенных в текущем периоде проверок, ед.

% %

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.29 

Доля плановых и внеплановых проверок, которые не 

удалось провести в связи с отсутствием проверяемо-

го лица по местонахождению (жительства), указанно-

му в государственных информационных ресурсах, в 

связи с отсутствием руководителя организации, иного 

уполномоченного лица, в связи с изменением статуса 

проверяемого лица, в связи со сменой собственника 

производственного объекта, в связи с прекращением 

осуществления проверяемой сферы деятельности 

Пу = Ппн / По x 100%

Пу - доля плановых и внеплановых проверок, которые не удалось провести в 

связи с отсутствием проверяемого лица по месту нахождения (жительства), 

указанному в государственных информационных ресурсах, в связи с отсутствием 

руководителя организации, иного уполномоченного лица, в связи с изменением 

статуса проверяемого лица, в связи со сменой собственника производственного 

объекта, в связи с прекращением осуществления проверяемой сферы деятель-

ности, %;

Ппн - количество плановых и внеплановых проверок, которые не удалось про-

вести по различным причинам, ед.;

По - количество проведенных плановых и внеплановых проверок, ед.

% %

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.30 
Доля выявленных при проведении проверок правона-

рушений, связанных с неисполнением предписаний 
Дпред = Нпред / Нобщ x 100%

Дпред - доля выявленных при проведении проверок правонарушений, связанных с 

неисполнением предписаний, %;

Нпред - количество выявленных нарушений о неисполнении предписаний, вы-

данных в рамках надзора, ед.;

Нобщ - общее количество выявленных нарушений обязательных требований, ед.

% %

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.35 
Общая сумма наложенных по итогам проверок адми-

нистративных штрафов 
тыс. руб. тыс. руб.

Данные судов общей юрисдикции 

Иркутской области

В.3.1.40 
Среднее число должностных лиц, задействованных в 

проведении одной проверки, в том числе:
СЧп = ДЛп + ДЛвн 

СЧп - среднее число проверок;

ДЛп - среднее число должностных лиц, задействованных при проведении плано-

вых проверок;

ДЛвн - среднее число должностных лиц, задействованных при проведении вне-

плановых проверок 

ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.40.1 плановой ДЛп = ДЛпв / П 

ДЛп - среднее число должностных лиц, задействованных при проведении плано-

вых проверок;

ДЛпв - количество должностных лиц, задействованных при проведении плановых 

проверок, ед.;

П - количество плановых проверок, ед.

ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.1.40.2 внеплановой ДЛвн = ДЛвн1 / Пв 

ДЛвн - среднее число должностных лиц, задействованных при проведении вне-

плановых проверок, ед.;

ДЛвн1 - количество должностных лиц, задействованных при проведении внепла-

новых проверок, ед.;

Пв - количество внеплановых проверок, ед.

ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.8 Мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных требований, включая предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 

В.3.8.1 
Количество проведенных профилактических меропри-

ятий, в том числе 
ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.8.1.1 Проведено семинаров, встреч, круглых столов ед. ед.
Данные результатов проверок в от-

четном периоде 

В.3.8.1.2 Выдано предостережений ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.3.8.2 
Количество субъектов, в отношении которых проведе-

ны профилактические мероприятия 
ед. ед.

Данные результатов проверок в 

отчетном периоде, данные ГАС 

«Единый реестр проверок», ГАС 

«Управление»

В.4 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых, материальных и финансовых ресурсов 

В.4.1 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном 

периоде из бюджетов всех уровней на выполнение 

функции по контролю (надзору)

тыс. руб. тыс. руб.

Данные управления исполнения 

бюджета и бюджетной отчетности 

отчетности министерства социально-

го развития, опеки и попечительства 

Иркутской области 

В.4.2 Количество штатных единиц 
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М ИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2018 года                                   № 110-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства жилищной 

политики, энергетики и транспорта Иркутской области 

от 1 августа 2016 года № 79-мпр 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 480-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-

земным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транс-

порта Иркутской области от 1 августа 2016 года № 79-мпр «Об установлении 

требований к содержанию, в том числе к описанию, предложения участника от-

крытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом конкурсе 

на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по одному или 

нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Иркутской области» (далее – приказ) следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Об установлении требований к содержанию заявки на участие в открытом 

конкурсе на право осуществления перевозок по одному или нескольким меж-

муниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Иркутской области по нерегулируемым тарифам (в том числе к описанию пред-

ложения участника указанного конкурса) и ее формы»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Установить:

1) Требования к содержанию заявки на участие в открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по одному или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области 

по нерегулируемым тарифам (в том числе к описанию предложения участника 

указанного конкурса) (прилагаются);

2) форму заявки на участие в открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Иркутской области по нерегулируемым 

тарифам (прилагается).»;

3) в требованиях к содержанию, в том числе к описанию, предложения 

участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в открытом 

конкурсе на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по 

одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в Иркутской области, установленных приказом:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«Требования к содержанию заявки на участие в открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по одному или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области 

по нерегулируемым тарифам (в том числе к описанию предложения участника 

указанного конкурса)»;

в пункте 1 слова «получения свидетельства об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Иркутской области (далее соответственно - кон-

курс, маршрут)» заменить словами «осуществления перевозок по одному или 

нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Иркутской области по нерегулируемым тарифам (далее соответ-

ственно - конкурс, межмуниципальный маршрут)»;

пункты 2 - 4 изложить в следующей редакции:

«2. Заявка представляется по форме, установленной правовым актом ор-

ганизатора конкурса.

3. К заявке прилагаются следующие документы:

1) надлежащим образом заверенная копия лицензии на осуществление пе-

ревозок пассажиров автомобильным транспортом в случаях, предусмотренных 

законодательством;

2) справка из налогового органа об отсутствии у заявителя задолженности 

по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федера-

ции за последний завершенный отчетный период;

3) справка арбитражного суда о наличии или отсутствии производства по 

делу о несостоятельности (банкротстве), выданная не ранее чем за 1 месяц до 

дня подачи заявки;

4) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или вы-

писка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимате-

лей, выданная не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки;

5) документы, подтверждающие опыт осуществления регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом (далее – регулярные перевозки) заявителем (при 

наличии):

сведения об исполненных государственных или муниципальных контрактах 

с указанием наименований сторон, предмета, срока действия указанных кон-

трактов и приложением их копий;

нотариально заверенные копии свидетельств об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок;

нотариально заверенные копии заключенных с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации или органами местного самоуправле-

ния договоров, предусматривающих осуществление перевозок по маршрутам 

регулярных перевозок;

6) справка (справки) о транспортных средствах, предлагаемых заявителем 

для осуществления регулярных перевозок по межмуниципальному маршруту 

(далее – транспортные средства), по форме согласно приложению 2 к настоящим 

Требованиям с приложением надлежащим образом заверенных копий паспор-

тов транспортных средств, свидетельств о регистрации транспортного средства 

и договоров аренды (лизинга) соответствующих транспортных средств;

7) письменное обязательство, подписанное руководителем заявителя, под-

твердить в сроки, определенные конкурсной документацией, наличие на праве 

собственности или на ином законном основании транспортных средств, предус-

мотренных заявкой заявителя в случае предоставления ему права на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по межмуниципальному маршруту 

по форме согласно приложению 1 к настоящим Требованиям (далее – письмен-

ное обязательство);

8) проект планируемого расписания движения транспортных средств по 

каждому межмуниципальному маршруту по форме, предусмотренной конкурс-

ной документацией;

9) сведения о договорах обязательного страхования гражданской ответ-

ственности заявителя за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пас-

сажиров (серия, номер договора) (далее - договоры обязательного страхования 

гражданской ответственности), выданные на транспортные средства заявителя 

и действовавшие в течение года, предшествующего дате размещения извеще-

ния о проведении открытого конкурса;

10) информация о количестве транспортных средств заявителя, посред-

ством которых им осуществлялись регулярные перевозки пассажиров и багажа 

в течении года, предшествующего дате размещения извещения о проведении 

открытого конкурса, подтвержденная сведениями о договорах обязательного 

страхования гражданской ответственности; 

11) цветные фотографии транспортных средств, а также устройств, обору-

дования и систем в салоне такого транспортного средства с указанием на каж-

дой фотографии марки, модели транспортного средства и его государственного 

регистрационного знака (при наличии указанных транспортных средств):

транспортных средств с низким полом;

оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения (широкие двери, устройство наклона кузова, аппарель, подъем-

ник для инвалидов, приспособления для крепления инвалидной коляски в салоне 

и другое);

системы кондиционирования воздуха в салоне транспортного средства;

электронного информационного табло автоматического отображения ин-

формации об остановочных пунктах;

системы контроля температуры воздуха в салоне;

оборудования для использования газомоторного топлива;

оборудования для звукового (речевого) объявления остановочных пунктов и 

другой информации в автоматическом или другом режиме;

оборудования, осуществляющего непрерывную аудио и видеофиксацию;

электронного табло автоматического отображения информации о темпера-

туре воздуха окружающей среды, температуре воздуха в салоне транспортного 

средства;

оборудования, позволяющего принимать плату за проезд с помощью пла-

тежных карт;

устройств для просмотра художественных, мультипликационных, научно-по-

пулярных, документальных фильмов;

12) документ, подтверждающий полномочия представителя на осущест-

вление действий от имени заявителя (в случае обращения представителя за-

явителя);

13) надлежащим образом заверенная копия договора простого товарище-

ства (для участников договора простого товарищества);

14) опись представленных документов, составленная по форме согласно 

приложению 3 к настоящим Требованиям и подписанная руководителем заяви-

теля (уполномоченным представителем заявителя).

4. Заявитель вправе по собственной инициативе представить документы, 

предусмотренные подпунктами 1 - 4 пункта 3 настоящих Требований.

В случае, если документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 3 настоящих 

Требований, не представлены заявителем, то организатор конкурса запрашива-

ет их (сведения, содержащиеся в них) в порядке межведомственного информа-

ционного взаимодействия в соответствии с законодательством.

В случае, если документы, указанные в подпунктах 1 - 4 пункта 3 настоящих 

Требований, не представлены заявителем, то организатор конкурса проверяет 

факт внесения записи о государственной регистрации юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в Единый государственный реестр юриди-

ческих лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предприни-

мателей, а также факт отсутствия возбужденной процедуры несостоятельности 

(банкротства) в отношении заявителя самостоятельно.»;

первое предложение пункта 5 после слова «На фотографиях» дополнить 

словами «, предусмотренных подпунктом 11 пункта 3 настоящих Требований, в 

случае их приложения к заявке,»;

пункты 6, 7, 8 изложить в следующей редакции:

«6. В случае, если ни один из предусмотренных подпунктом 5 пункта 3 на-

стоящих Требований документ к заявке не приложен, презюмируется, что заяви-

тель не имеет опыта осуществления регулярных перевозок.

7. Письменное обязательство не исключает право заявителя приложить ко-

пии документов, подтверждающих наличие у него на праве собственности или на 

ином законном основании транспортных средств, предусмотренных его заявкой.

8. В случае, если заявитель претендует на участие в конкурсе по несколь-

ким предметам конкурса, заявка и прилагаемые к ней документы представляют-

ся им по каждому предмету конкурса отдельно.»;

предложение второе пункта 9 признать утратившим силу;

в пункте 10 слова «на участие в конкурсе» заменить словами «с приложе-

нием документов»;

в пункте 11 слово «открытого» исключить;

дополнить пунктами 12 - 14 следующего содержания:

«12. Все листы заявки и прилагаемых к ней документов должны быть вме-

сте (в один том) прошиты и пронумерованы, скреплены печатью заявителя (при 

наличии) и подписаны руководителем заявителя (уполномоченным им лицом).

Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть оформлены в соот-

ветствии с настоящими Требованиями и представлены организатору конкурса в 

запечатанном конверте с надписью «На конкурс на право осуществления пере-

возок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-

земным электрическим транспортом в Иркутской области по нерегулируемым 

тарифам № _________ (указывается номер извещения о проведении открытого 

конкурса) от _____________ по лоту № ________.».

Датой подачи заявки считается день поступления в министерство соответ-

ствующего конверта в соответствии с извещением о конкурсе и конкурсной до-

кументацией.

13. Ответственность за достоверность всех представленных на конкурс до-

кументов несет заявитель.

14. Расходы, связанные с подготовкой и представлением заявки и прилага-

емых к ней документов несет заявитель.»;

приложение 1 изложить в новой редакции (прилагается);

в приложении 2:

нумерационный заголовок изложить в следующей редакции:

«Приложение 2

к Требованиям к содержанию заявки на участие в открытом конкурсе на 

право осуществления перевозок по одному или нескольким межмуниципальным 

маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-

портом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области 

по нерегулируемым тарифам (в том числе к описанию предложения участника 

указанного конкурса)»;

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:

«СПРАВКА О ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, 

предлагаемых для осуществления регулярных перевозок по межмуници-

пальному маршруту регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркут-

ской области 

________________________________________________________________

(регистрационный номер маршрута в Реестре межмуниципальных маршру-

тов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в  Иркутской области, поряд-

ковый номер и наименование данного маршрута)»;

дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:

«

2.1.
Собственник (владелец) 

транспортного средства
»;

графу 2 пункта 11 изложить в следующей редакции:

«Наличие в салоне транспортного средства системы контроля температуры 

воздуха»;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

          «

14.

Наличие оборудования для 

использования газомотор-

ного топлива
                                                                                                »;

слова «(индивидуальный предприниматель)» заменить словами «(индиви-

дуальный предприниматель, уполномоченный участник договора простого това-

рищества)»;

приложение 3 изложить в новой редакции (прилагается);

приложение 4 признать утратившим силу;

4) дополнить формой заявки на участие в открытом конкурсе на право осу-

ществления перевозок по одному или нескольким межмуниципальным маршру-

там регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области по не-

регулируемым тарифам (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

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

дня его официального опубликования.

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области  

А.М. Сулейменов

Приложение 1

к приказу министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

 от 29 июня 2018 года № 110-мпр

«Приложение 1

к Требованиям к содержанию заявки на участие 

в открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок по одному или нескольким 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Иркутской области по 

нерегулируемым тарифам (в том числе к описанию 

предложения участника указанного конкурса)

ПИСЬМЕННОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

_______________________________________________________________ 

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

участника договора простого товарищества)

(далее - заявитель) принимает на себя обязательство подтвердить в сроки, 

определенные конкурсной документацией, наличие на праве собственности или 

на ином законном основании транспортных средств, предусмотренных заявкой 

заявителя на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок 

по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевоз-

ок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Иркутской области по нерегулируемым тарифам 

в случае предоставления права на получение свидетельства об осуществлении 

перевозок по данному маршруту.

Руководитель 

заявителя    ___________                                    ______________________

                     (подпись, МП (при наличии))          (расшифровка подписи)».

Заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, 

железнодорожного транспорта и связи

О.Ю. Золоторева

Приложение 2

к приказу министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 29 июня 2018 года № 110-мпр

 

«Приложение 3

к  Требованиям к содержанию заявки на участие 

в открытом конкурсе на право осуществления 

перевозок по одному или нескольким 

межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Иркутской области по нерегулируемым 

тарифам (в том числе к описанию предложения 

участника указанного конкурса)

   

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ И ТРАНСПОРТА 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27 июля 2018 года                                                                                         № 232-мр

Иркутск

О внесении изменения в подпункт 3 пункта 1 Перечня пассажирских маршрутов водного, 

пригородного железнодорожного, а также воздушного транспорта, при работе на которых 

у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей возникнут 

недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских 

перевозок, превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае 

государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки, на 2018 год

В соответствии с Положением о предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения недополу-

ченных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным, пригородным железнодорожным 

транспортом, а также воздушным транспортом местными авиалиниями, утвержденного постановлением Правительства 

Иркутской области от 22 марта 2010 года № 41-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области:

1. Внести в подпункт 3 пункта 1 Перечня пассажирских маршрутов водного, пригородного железнодорожного, а также 

воздушного транспорта, при работе на которых у соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

возникнут недополученные доходы (сумма расходов, понесенных от осуществления регулярных пассажирских перевозок, 

превысит сумму доходов, полученных от осуществления таких перевозок) в случае государственного регулирования тари-

фов на пассажирские перевозки, на 2018 год, утвержденного распоряжением министерства жилищной политики, энерге-

тики и транспорта Иркутской области от 19 сентября 2017 года № 305-мр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«3) Осетрово – Визирный – Осетрово;».

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте мини-

стерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области А.М. Сулейменов
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ОПИСЬ

ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ

_______________________________

(полное наименование заявителя)

для участия в открытом конкурсе на право ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПЕРЕВОЗОК 

ПО ОДНОМУ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНЫМ МАРШРУТАМ 

РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ 

ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ 

ТРАНСПОРТОМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ 

ТАРИФАМ

№ п/п Наименование документа
Номера 

листов
Кол-во листов Примечание

1 2 3 4 5

1.

2.

3.

Всего листов:

________________________________    _____________________________

              Руководитель заявителя                          Подпись, Ф.И.О.

М.П. (при наличии)

Примечание:

1. В настоящем приложении используемые термины означают следующее: 

заявка – заявка на участие в открытом конкурсе на право осуществления пере-

возок по одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским на-

земным электрическим транспортом в Иркутской области по нерегулируемым 

тарифам; заявитель -  юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, подавший заявку.

В случае представления заявителем нескольких справок о транспортных 

средствах и проектов планируемых расписаний движения транспортных средств 

по межмуниципальным маршрутам и т.д. графа 5 заполняется заявителем: «2 

расписания», «2 справки» и т.д.

2. В случае представления оригинала документа графа 5 заполняется за-

явителем: «Оригинал».

3. В случае представления нотариально заверенной копии документа графа 

5 заполняется заявителем: «Нотариально заверенная копия».».

Заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, 

железнодорожного транспорта и связи

О.Ю. Золоторева

Приложение 3

к приказу министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 29 июня 2018 года № 110-мпр

 

«Установлена

приказом министерства жилищной политики, 

энергетики и транспорта Иркутской области

от 1 августа 2016 года № 79-мпр

Форма

ЗАЯВКА

на участие в открытом конкурсе на право осуществления перевозок по 

одному или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Иркутской области по 

нерегулируемым тарифам 

_______________________________________________________________

(наименование, краткое наименование, фирменное наименование, сведения об 

организационно-правовой форме (для юридических лиц), фамилия, имя,

отчество (если имеется), паспортные данные, сведения о месте жительства

(для индивидуальных предпринимателей))

_______________________________________________________________

         (местонахождение (для юридических лиц),  почтовый адрес)

_______________________________________________________________

    (номера контактных телефонов, факсов, адреса электронной почты)

идентификационный номер  налогоплательщика ______________________,

основной государственный регистрационный номер ___________________,

предлагает обеспечить осуществление перевозок пассажиров и багажа по 

конкурсному предложению, номер ______________________________________

________________________________________________________________

____________________________________________________________________

 (номер конкурсного предложения в соответствии с извещением о прове-

дении конкурса)

межмуниципальному маршруту (межмуниципальным маршрутам), ре-

гистрационный номер межмуниципального маршрута  (межмуниципальных 

маршрутов)в Реестре межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным элек-

трическим транспортом в Иркутской области _____________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

порядковый номер и наименование межмуниципального маршрута  (меж-

муниципальных маршрутов): ___________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Сведения о транспортных средствах, предлагаемых юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, участником договора простого товарище-

ства для осуществления регулярных перевозок по межмуниципальному маршру-

ту, с указанием регистрационного номера межмуниципального маршрута:

количество транспортных средств (без учета резервных транспортных 

средств) ____________________________________________________________,

среднее количество транспортных средств, предусмотренных договорами 

обязательного страхования гражданской ответственности юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, участников договора простого товари-

щества за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров (далее 

- договоры обязательного страхования гражданской ответственности), дей-

ствовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извещения 

о проведении конкурса на официальном сайте организатора конкурса в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - дата размещения 

извещения) _________________________________________________________,

государственные регистрационные знаки транспортных средств, предусмо-

тренных договорами обязательного страхования гражданской ответственности, 

действовавшими в течение года, предшествующего дате размещения извеще-

ния _________________________.

Показатели: 1. Уровень аварийности у юридического лица, индивидуально-

го предпринимателя или участника договора простого товарищества:

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших 

за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью 

граждан и произошедших по вине юридического лица, индивиду-

ального предпринимателя, участников договора простого товари-

щества или их работников в течение года, предшествующего дате 

размещения извещения

2. Опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, ин-

дивидуальным предпринимателем или участниками договора простого товари-

щества, который подтвержден сведениями об исполненных государственных 

или муниципальных контрактах либо нотариально заверенными копиями сви-

детельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, 

заключенных с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации или органами местного самоуправления договоров, предусматривающих 

осуществление перевозок по маршрутам регулярных перевозок, или иных до-

кументов, предусмотренных нормативными правовыми актами Иркутской обла-

сти, регулирующими отдельные вопросы организации регулярных перевозок в 

Иркутской области(количество полных лет): ____________________.

3. Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками до-

говора простого товарищества для осуществления перевозок по межмуници-

пальному маршруту в течение срока    действия    свидетельства    об осущест-

влении перевозок по межмуниципальному маршруту:

Класс транспортного средства 

(по габаритной длине)

Срок эксплуатации транс-

портных средств, лет

Количество транс-

портных средств

особо малый

до 2 лет

от 2 до 4 лет

от 4 до 7 лет

свыше 7 лет

малый

до 3 лет

от 3 до 5 лет

от 5 до 10 лет

свыше 10 лет

средний

до 4 лет

от 4 до 7 лет

от 7 до 12 лет

свыше 12 лет

большой, особо большой

до 5 лет

от 5 до 10 лет

от 10 до 15 лет

свыше 15 лет

4. Влияющие на качество перевозок характеристики транспортных средств, 

предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или 

участниками договора простого товарищества для осуществления регулярных 

перевозок по межмуниципальному маршруту:

4.1. Наличие у транспортного средства низкого пола (для транспортных 

средств, осуществляющих перевозки по межмуниципальному маршруту регу-

лярных перевозок в пригородном сообщении):

Количество транспортных средств, - всего (без учета резервных 

транспортных средств)

из них количество низкопольных транспортных средств

4.2. Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для пере-

возок пассажиров с ограниченными возможностями передвижения (широкие 

двери, устройство наклона кузова, аппарель, подъемник для инвалидов, приспо-

собления для крепления инвалидной коляски в салоне и т.п.):

Количество транспортных средств, выставляемых на маршрут, - 

всего (без учета резервных транспортных средств)

из них количество транспортных средств, оснащенных обору-

дованием для перевозок пассажиров с ограниченными возмож-

ностями передвижения (широкие двери, устройство наклона ку-

зова, аппарель, подъемник для инвалидов, приспособления для 

крепления инвалидной коляски в салоне и т.п.)

4.3. Наличие транспортных средств, салон которых оснащен системой кон-

диционирования воздуха:

Количество транспортных средств, - всего (без учета резервных 

транспортных средств)

из них количество транспортных средств, салон которых осна-

щен системой кондиционирования воздуха

4.4. Наличие транспортных средств, салон которых оснащен электронным 

табло автоматического отображения информации об остановочных пунктах:

Количество транспортных средств, - всего (без учета резервных 

транспортных средств)

из них количество транспортных средств, салон которых осна-

щен электронным табло автоматического отображения инфор-

мации об остановочных пунктах

4.5. Наличие транспортных средств, салон которых оснащен системой кон-

троля температуры воздуха 

Количество транспортных средств, - всего (без учета резервных 

транспортных средств)

из них количество транспортных средств, салон которых осна-

щен системой контроля температуры воздуха 

4.6. Наличие транспортных средств, которые оснащены оборудованием для 

использования газомоторного топлива

Количество транспортных средств, - всего (без учета резервных 

транспортных средств)

из них количество транспортных средств, которые оснащены 

оборудованием для использования газомоторного топлива

4.7. Иные характеристики транспортных средств:

Наличие транспортных средств, оснащенных оборудованием для звукового 

(речевого) объявления остановочных пунктов и другой информации в автомати-

ческом или другом режиме:

Количество транспортных средств, - всего

из них количество транспортных средств, оснащенных обору-

дованием, для звукового (речевого) объявления остановочных 

пунктов и другой информации в автоматическом или другом 

режиме

Наличие транспортных средств, салон которых оснащен оборудованием, 

осуществляющим непрерывную аудио- и видеофиксацию:

Количество транспортных средств,  - всего

из них количество транспортных средств, салон которых осна-

щен оборудованием, осуществляющим непрерывную аудио- и 

видеофиксацию

Наличие транспортных средств, в салоне которых, в том числе у водителя 

или кондуктора, имеется оборудование, позволяющее принимать плату за про-

езд с помощью платежных карт:

Количество транспортных средств, - всего

из них количество транспортных средств, оснащенных оборудо-

ванием, позволяющим принимать плату за проезд с помощью 

платежных карт

Наличие в салоне транспортного средства электронного табло автомати-

ческого отображения информации о температуре воздуха окружающей среды, 

температуре воздуха в салоне:

Количество транспортных средств, - всего

из них количество транспортных средств, оснащенных элек-

тронным табло автоматического отображения информации о 

температуре воздуха окружающей среды, температуре воздуха 

в салоне

Наличие транспортных средств, осуществляющих перевозки по маршруту 

в междугородном сообщении при протяженности маршрута более 100 км, салон 

которых оснащен устройством для просмотра художественных, мультипликаци-

онных, научно-популярных, документальных фильмов:

Количество транспортных средств, - всего

из них количество транспортных средств, осуществляющих 

перевозки по маршруту в междугородном сообщении при про-

тяженности маршрута более 100 км, в салоне которых установ-

лено устройство для просмотра художественных, мультиплика-

ционных, научно-популярных, документальных фильмов
С условиями проведения открытого конкурса на право осуществления пе-

ревозок по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Иркутской области по нерегулируемым тарифам ознакомлен и 

даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федераль-

ным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Достоверность предоставленных сведений и документов удостоверяю.

________________________________

Руководитель юридического лица (индивиду-

альный предприниматель, уполномоченный 

участник договора простого товарищества)     

                   

М.П. (при наличии)

Подпись ______________

                  (Фамилия, имя,    

                 отчество)

Примечание: В настоящей форме используемые термины означают следу-

ющее: конкурс - открытый конкурс на право осуществления перевозок по одному 

или нескольким межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок пасса-

жиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электри-

ческим транспортом в Иркутской области по нерегулируемым тарифам; орга-

низатор конкурса – министерство жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области; межмуниципальный маршрут - межмуниципальный маршрут 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и го-

родским наземным электрическим транспортом в Иркутской области; регуляр-

ные перевозки - регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом.».

Заместитель министра – начальник управления водного, воздушного, 

железнодорожного транспорта и связи

О.Ю. Золоторева

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П Р И К А З
29.06.2018                                                                   № 35-мпр

Иркутск

О внесении изменений в ведомственную целевую программу «  Содействие в трудоустройстве 

незанятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркутской области» на 2014-2020 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработ-

ке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава 

Иркутской области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением 

Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в ведомственную целевую программу «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных 

родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в Иркут-

ской области» на 2014-2020 годы, утвержденную приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 23 октя-

бря 2013 года № 63-мпр (далее - Программа), следующие изменения:

1) раздел 5 «МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ» дополнить но-

вым абзацем первым следующего содержания:

«Эффективность реализации ведомственной целевой программы оценивается в соответствии с целевым показате-

лем «Численность инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, трудоустроенных на 

оборудованные (оснащенные) рабочие места» (чел), который определяется на основании данных отчета министерства 

труда и занятости  Иркутской области о выполнении мероприятий содействия занятости населения.»;

2) строку 5 приложения 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«

5

Сопрово-

ждение 

инвалидов 

молодого 

возраста 

при трудоу-

стройстве

Мини-

стерство    

труда и 

занятости 

Иркутской 

области

01/2017 12/2017

Областной бюджет
тыс.

руб.
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Численность инвалидов 

молодого возраста, полу-

чивших сопровождение 

при трудоустройстве

ед. - - - 400 - - -

Доля трудоустроенных 

инвалидов молодого 

возраста, получивших 

сопровождение при трудо-

устройстве 

от числа обратившихся 

граждан данной категории 

в ОГКУ ЦЗН

ед. - - - 29 - - -

».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель министра О.В. Рукосуева                                     
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CЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ САМОХОДНЫХ МАШИН И 

ДРУГИХ ВИДОВ ТЕХНИКИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРИКАЗ
27.06.2018 года                         Иркутск                            № 14-СПР

О внесении изменений в Административный регламент 

по предоставлению государственной услуги по оценке 

технического состояния и определению остаточного ресурса 

поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, 

государственных и других органов

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 479-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг» в части закрепления возможности 

предоставления в многофункциональных центрах предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг нескольких государственных (муниципальных) услуг 

посредством подачи заявителем единого заявления», Положением о службе 

государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и 

других видов техники Иркутской области, утвержденным постановлением Пра-

вительства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 396/175-пп, руковод-

ствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент по предоставлению государ-

ственной услуги по оценке технического состояния и определению остаточного 

ресурса поднадзорных машин и оборудования по запросам владельцев, государ-

ственных и других органов, утвержденный приказом службы государственного 

надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 

Иркутской области от 28 декабря 2012 года № 13-СПР следующие изменения:

1) в пункте 3 слова «с заявлением о предоставлении государственной услу-

ги» заменить словами «с запросом о предоставлении государственной услуги в 

форме заявления (далее – заявление)»;

2) в абзаце 5 пункта 4 слова «http://technics.irkobl.ru» заменить словами 

«http://irkobl.ru/sites/technics/»;

3) в абзаце 3 пункта 5 слова «http://portal.irkobl.ru/sites/technics/» заменить 

словами «http://irkobl.ru/sites/technics/»;

4) в абзаце 3 пункта 6 слова «http://portal.irkobl.ru/sites/technics/» заменить 

словами «http://irkobl.ru/sites/technics/»;

5) дополнить пунктом 20(1) следующего содержания:

«20(1). Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или 

отказа в предоставлении государственной услуги устанавливаются соответ-

ственно федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Иркутской области.»;

6) пункт 24 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 

государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допу-

щенных по вине Службы и (или) должностного лица Службы, плата с заявителя 

не взимается.»;

7) в абзаце 6 пункта 37 слова «http://technics.irkobl.ru» заменить словами 

«http://irkobl.ru/sites/technics/»;

8) в индивидуализированном заголовке раздела 5 слова «государственных 

служащих» заменить словами «государственных гражданских служащих Иркут-

ской области»;

9) пункт 69 изложить в следующей редакции:

«69. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования являются реше-

ния и действия (бездействия) Службы, а также ее должностных лиц, государ-

ственных гражданских служащих Иркутской области, принимаемые (совершае-

мые) в рамках предоставления государственной услуги.»;

10) пункт 70 изложить в следующей редакции:

«70. С целью обжалования решений и действий (бездействия) Службы, 

должностных лиц Службы, а также государственных гражданских служащих 

Иркутской области заявитель вправе обратиться в Службу с жалобой об обжа-

ловании решений и действий (бездействия) Службы, должностных лиц Службы, 

государственных гражданских служащих Иркутской области (далее - жалоба).»;

11) дополнить пунктом 70(1) следующего содержания:

«70(1). Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 

случаях:

а) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги;

б) нарушение срока предоставления государственной услуги;

в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Иркутской области для предоставления государственной услуги;

г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, 

у заявителя;

д) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области;

е) затребование с заявителя при предоставлении государственной услуги 

платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

ж) отказ Службы, должностного лица Службы в исправлении допущенных 

ими опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-

ной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправле-

ний;

з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

и) приостановление предоставления государственной услуги, если основа-

ния приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти.»;

12) пункт 71 изложить в следующей редакции:

«71. Жалоба на решения и действия (бездействие) Службы, руководителя 

Службы, должностного лица Службы, государственного гражданского служаще-

го Иркутской области, может быть подана в письменной форме на бумажном 

носителе, в электронной форме одним из следующих способов:

а) лично;

б) через организации почтовой связи любых организационно-правовых 

форм;

в) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет»:

электронная почта: irkgtn@gtn.irkutsk.ru;

официальный сайт Службы: http://irkobl.ru/sites/technics/;

г) через региональную информационную систему «Региональный портал 

государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://38.gosuslugi.ru;

д) через многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг.

Прием жалоб лично осуществляется в месте предоставления государствен-

ной услуги в соответствии с графиком приема граждан.

Жалоба на решения и действия (бездействие) руководителя Службы по-

дается в Правительство Иркутской области.»;

13) дополнить пунктом 71(1) следующего содержания:

«71(1). Жалоба должна содержать:

а) наименование Службы, должностного лица Службы, либо государствен-

ного гражданского служащего Иркутской области, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, а также номер 

(номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при нали-

чии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, 

должностного лица Службы, либо государственного гражданского служащего 

Иркутской области;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 

действием (бездействием) Службы, должностного лица Службы, либо государ-

ственного гражданского служащего Иркутской области. Заявителем могут быть 

представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 

либо их копии.»;

14) пункт 72 изложить в следующей редакции:

«72. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

а) если в жалобе не указаны фамилия заявителя - физического лица либо 

наименование заявителя - юридического лица, а также адрес электронной почты 

или почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю, ответ 

на жалобу не дается;

б) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного лица 

Службы, а также членам его семьи, руководитель Службы оставляет жалобу без 

ответа по существу поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней 

в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообщает 

лицу, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом;

в) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

г) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 

жалобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

руководитель Службы принимает решение о безосновательности очередной жа-

лобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, что указанная 

жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Службу. О данном реше-

нии лицо, направившее жалобу, уведомляется в письменной форме на бумаж-

ном носителе или в электронной форме в течение семи рабочих дней.»;

15) пункт 74 изложить в следующей редакции:

«74. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;

16) пункт 75 изложить в следующей редакции:

«75. Жалоба подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Службы в приеме до-

кументов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или 

в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.»;

17) дополнить пунктом 75(1) следующего содержания:

«75(1). Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанно-

го в пункте 74 настоящего Административного регламента, заявителю или его 

представителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме 

направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, государственном гражданском служащем Иркутской области, решение 

или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя, подавшего жалобу;

г) основания для принятия решения по жалобе;

д) принятое по жалобе решение;

е) в случае если жалоба признана обоснованной - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-

ной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.».

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.

Руководитель службы государственного надзора за техническим 

состоянием самоходных машин и других видов техники Иркутской области – 

главный государственный инженер-инспектор Иркутской области по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники

А.А. Ведерников

А ГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2018 года                                                  № 16-агпр

Иркутск

О внесении изменения в состав комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных 

гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 

конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации», Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Указом Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комис-

сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных госу-

дарственных служащих и урегулированию конфликта интересов», Положением 

об агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, 

утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 декабря 

2015 года № 690-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести изменение в состав комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению государственных гражданских служащих Иркутской обла-

сти в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской обла-

сти, утвержденный приказом агентства по обеспечению деятельности мировых 

судей Иркутской области от 5 декабря 2017 года № 35-агпр, изложив его в сле-

дующей редакции (прилагается).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель агентства по обеспечению деятельности мировых судей 

Иркутской области

П.Ю. Семенов

Приложение

к приказу агентства по обеспечению 

деятельности мировых судей 

Иркутской области 

от 28 июня 2018 года № 16-агпр

«УТВЕРЖДЕН

приказом агентства по обеспечению деятельности 

мировых судей Иркутской области 

от 5 декабря 2017 года № 35-агпр  

СОСТАВ

КОМИССИИ ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ 

ПОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

В АГЕНТСТВЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Председатель комиссии по соблюдению требований к служебному поведе-

нию государственных гражданских служащих Иркутской области в агентстве по 

обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области (далее соответ-

ственно – комиссия, агентство) - заместитель руководителя агентства.

Заместитель председателя комиссии - заместитель руководителя агентства 

– главный бухгалтер.

Секретарь комиссии - начальник отдела государственной гражданской 

службы и кадров в агентстве.

Члены комиссии:

начальник организационно-правового отдела в агентстве;

начальник отдела обеспечения деятельности мировых судей в агентстве;

заместитель начальника отдела государственной гражданской службы и 

кадров в агентстве.

два представителя научных организаций и образовательных организаций 

среднего, высшего и дополнительного профессионального образования, дея-

тельность которых связана с государственной службой (по согласованию);

представитель общественного совета, образованного при агентстве (по со-

гласованию);

руководитель областного гражданского служащего, в отношении которого 

комиссией рассматривается вопрос о соблюдении требований к служебному по-

ведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, и опре-

деляемые председателем комиссии два сотрудника, замещающие должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в агентстве, аналогич-

ные должности, замещаемой государственным гражданским служащим Иркут-

ской области, в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос (с 

правом совещательного голоса);

областные гражданские служащие Иркутской области, замещающие долж-

ности в агентстве, специалисты, которые могут дать пояснения по вопросам 

государственной гражданской службы Иркутской области и по вопросам, рас-

сматриваемым комиссией; должностные лица других государственных органов, 

органов местного самоуправления; представители заинтересованных организа-

ций; 

представитель государственного гражданского служащего Иркутской об-

ласти, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос о соблюдении 

требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов (по решению председателя комиссии, с правом совеща-

тельного голоса).

В случае временного отсутствия государственного гражданского служа-

щего Иркутской области, включенного в состав комиссии, его полномочия осу-

ществляются лицом, временно замещающим его должность, либо иным лицом, 

уполномоченным руководителем структурного подразделения агентства, в кото-

ром указанное лицо замещает должность государственной гражданской службы 

Иркутской области.

Начальник организационно-правового отдела в агентстве 

У.Н. Гордеева

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 

И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29 июня 2018 года                                                 № 109-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов 

министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2017 года 

№ 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-

рации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Признать утратившими силу:

1) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 15 августа 2016 года № 83-мпр «Об образовании Ко-

миссии по рассмотрению вопросов установления, изменения, отмены межму-

ниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 

в Иркутской области и утверждении Положения о ней»;

2) приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 8 декабря 2016 года № 169-мпр «О внесении изме-

нений в приказ министерства жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области от 15 августа 2016 года № 83-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию и разме-

щению на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики 

и транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет».

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня вступления в силу поста-

новления Правительства Иркутской области от 26 июня 2018 года № 453-пп, 

предусматривающего внесение соответствующих изменений в постановле-

ние Правительства Иркутской области от 14 июня 2016 года № 359-пп «Об 

установлении Порядка установления, изменения, отмены межмуниципаль-

ных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Иркутской 

области (в том числе оснований для отказа в установлении либо изменении 

межмуниципальных маршрутов, оснований для отмены межмуниципальных 

маршрутов)».

Министр жилищной политики, энергетики и транспорта 

Иркутской области

А.М. Сулейменов
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурсного отбора среди некоммерческих 

организаций на право получения субсидий в целях 

осуществления развития традиционного хозяйствования и 

занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота)
         

1. Министерство сельского хозяйства Иркутской области (далее – мини-

стерство) объявляет о проведении конкурсного отбора среди некоммерческих орга-

низаций на право получения субсидий в целях осуществления развития традицион-

ного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота) (далее – субсидия).

2. Субсидии предоставляются в соответствии с Порядком определения объема 

и предоставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не явля-

ющимся государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осу-

ществления традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных 

народов (оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных 

оленей, а также субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяй-

ствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболов-

ство, охота), установленным постановлением Правительства Иркутской области от 

30 октября 2014 года № 546-пп.

3. К участию в конкурсном отборе допускаются некоммерческие организации, 

не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, с числен-

ностью не менее 70% членов, относящихся к коренным малочисленным народам 

Российской Федерации (далее –малочисленные народы), от общего числа членов 

некоммерческой организации, зарегистрированные на территории Иркутской обла-

сти, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) на территории Иркут-

ской области в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации, перечень 

которых утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 

2009 года № 631-р (далее - некоммерческие организации, Перечень), соответству-

ющие следующим условиям:

а) отсутствие возбужденной процедуры банкротства, ликвидации на день по-

ступления заявки на участие в конкурсном отборе;

б) отсутствие установленных случаев нецелевого использования субсидий на 

день поступления заявки на участие в конкурсном отборе;

в) некоммерческая организация обязуется использовать субсидию на развитие 

традиционного хозяйствования в течение 12 месяцев со дня поступления средств 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой орга-

низации исключительно на развитие традиционного хозяйствования и занятия про-

мыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

г) некоммерческая организация обязуется представить в министерство отчет 

о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хозяйствования с 

приложением документов, подтверждающих целевое использование субсидии на 

развитие традиционного хозяйствования, в течение одного месяца со дня истече-

ния срока, предусмотренного подпунктом «в» настоящего пункта. Форма отчета 

о целевом использовании субсидии на развитие традиционного хозяйствования и 

перечень документов. подтверждающих целевой использование субсидии на разви-

тие традиционного хозяйствования, утверждаются правовым актом министерства, 

подлежащим официальному опубликованию в течение 30 календарных дней со дня 

вступления в силу настоящего Порядка;

д) некоммерческая организация обязуется осуществлять деятельность не ме-

нее пяти лет со дня поступления средств субсидии на счет некоммерческой орга-

низации;

е) наличие согласия некоммерческой организации на осуществление мини-

стерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюде-

ния условий, целей и порядка предоставления субсидии на развитие традиционного 

хозяйствования в соответствии с законодательством Российской Федерации;

ж) отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страхо-

вых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на день поступления 

заявки на участие в конкурсном отборе;

з) некоммерческая организация обязуется не приобретать за счет средств суб-

сидии на развитие традиционного хозяйствования иностранную валюту (за исклю-

чением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством 

Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного 

оборудования, сырья и комплектующих изделий);

и) некоммерческая организация обязуется зарегистрировать имущество, при-

обретенное за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в случа-

ях и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации (в случае 

строительства производственных и складских зданий, помещений и сооружений, 

предназначенных для производства, хранения и переработки продукции промыслов 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), приобретения снего-

ходной и болотоходной техники, мотолодок, грузовых и специальных автомобилей 

для традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота));

к) наличие у некоммерческой организации плана расходов с указанием наи-

менований приобретаемого имущества, выполняемых работ, оказываемых услуг 

(далее – приобретение), их количества, цены и размера затрат, которые планиру-

ется произвести за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования и не 

превышающие 90 процентов от цены приобретений (далее – план расходов);

л) некоммерческая организация обязуется оплачивать за счет собственных 

средств не менее 10 процентов стоимости каждого наименования приобретений, 

указанных в плане расходов;

м) некоммерческая организация обязуется не продавать, не дарить, не пере-

давать в аренду, пользование другим лицам, не обменивать, не делать взнос в виде 

пая, вклада или не отчуждать иным образом имущество, приобретенное некоммер-

ческой организацией за счет субсидии на развитие традиционного хозяйствования, 

в течение пяти лет со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного 

хозяйствования на счет некоммерческой организации;

м(1) некоммерческая организация обязуется обеспечить включение в догово-

ры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по соглашению о 

предоставлении субсидии на развитие традиционного хозяйствования (далее – со-

глашение о предоставлении субсидий на развитие традиционного хозяйствования), 

согласие лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по до-

говорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по согла-

шению о предоставлении субсидий на развитие традиционного хозяйствования, на 

осуществление министерством и органами государственного финансового контроля 

проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий на 

развитие традиционного хозяйствования;

н) отсутствие просроченной задолженности по возврату субсидий в областной 

бюджет на день поступления заявки на участие в конкурсном отборе;

4. Победителям конкурсного отбора субсидии предоставляются на возмещение 

следующих затрат на развитие традиционного хозяйствования:

а)  на разработку проектной документации для строительства (реконструкции) 

производственных и складских зданий, помещений, предназначенных для произ-

водства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота);

б)  на приобретение, строительство (реконструкцию) производственных и 

складских зданий, помещений, ограждений и сооружений, предназначенных для 

производства, хранения и переработки продукции промыслов малочисленных на-

родов (оленеводство, рыболовство, охота);

в)  на приобретение технологического оборудования для переработки продук-

ции промыслов малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота);

г)  на приобретение снегоходной и болотоходной техники, мотолодок и лодоч-

ных моторов и инвентаря для традиционного хозяйствования и занятия промыслами 

малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), год выпуска которых 

должен быть не ранее года проведения конкурсного отбора;

д)  на приобретение грузовых и специальных автомобилей для традиционно-

го хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, 

рыболовство, охота), год выпуска которых должен быть не ранее года проведения 

конкурсного отбора; 

е) на приобретение запасных частей к технологическому оборудованию 

для переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота), грузовым и специальным автомобилям, снегоходной и 

болотоходной технике, мотолодкам и лодочным моторам, используемым для тради-

ционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов.

5. Для участия в конкурсном отборе некоммерческой организации в срок не 

позднее 10 сентября 2018 года необходимо представить в министерство или много-

функциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг 

(далее - МФЦ) следующие документы:

а) заявка на участие в конкурсном отборе, содержащая согласие некоммерче-

ской организации на осуществление министерством и органами государственного 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предостав-

ления субсидии на развитие традиционного хозяйствования в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации (далее - заявка) по форме, согласно прило-

жению к настоящему Извещению;

б) документ, содержащий информацию о национальной принадлежности чле-

нов некоммерческой организации к малочисленным народам, подписанный руково-

дителем некоммерческой организации;

в) план расходов; 

г) письменные обязательства:

использовать субсидию на развитие традиционного хозяйствования в течение 

12 месяцев со дня поступления средств субсидии на развитие традиционного хозяй-

ствования на счет некоммерческой организации исключительно на развитие тради-

ционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов (олене-

водство, рыболовство, охота);

представить в министерство отчет о целевом использовании субсидии на раз-

витие традиционного хозяйствования с приложением документов, подтверждающих 

целевое использование субсидии на развитие традиционного хозяйствования, в 

течение одного месяца со дня истечения срока, предусмотренного подпунктом «в» 

пункта 3 настоящего Извещения;

осуществлять деятельность не менее пяти лет со дня поступления средств 

субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерческой ор-

ганизации;

не приобретать за счет средств субсидии на развитие традиционного хозяй-

ствования иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в со-

ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (по-

ставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих 

изделий);

зарегистрировать имущество, приобретенное за счет субсидии на развитие 

традиционного хозяйствования, в случаях и сроки, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации (в случае строительства производственных и 

складских зданий, помещений и сооружений, предназначенных для производства, 

хранения и переработки продукции промыслов малочисленных народов (оленевод-

ство, рыболовство, охота), приобретения снегоходной и болотоходной техники, мо-

толодок, грузовых и специальных автомобилей для традиционного хозяйствования и 

занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота));

оплачивать за счет собственных средств не менее 10 процентов стоимости 

каждого наименования приобретений, указанных в плане расходов;

не продавать, не дарить, не передавать в аренду, пользование другим лицам, 

не обменивать, не делать взнос в виде пая, вклада или не отчуждать иным обра-

зом имущество, приобретенное некоммерческой организацией за счет субсидии 

на развитие традиционного хозяйствования, в течение пяти лет со дня поступления 

средств субсидии на развитие традиционного хозяйствования на счет некоммерче-

ской организации;

д) рекомендательные письма от органов местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, содержащие информацию об участии 

некоммерческой организации в общественной деятельности (участие в тушении 

лесных пожаров, в том числе путем предоставления техники, заготовка дров для на-

селения и учреждений социальной сферы, участие в благоустройстве муниципаль-

ного образования Иркутской области) (при их наличии) (далее - рекомендательные 

письма) (при их наличии);

е) справка, в которой указываются в соответствии с Перечнем места тради-

ционного проживания малочисленных народов на территории Иркутской области, 

где некоммерческая организация осуществляет традиционное хозяйствование и за-

нимается промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота), 

подписанная руководителем некоммерческой организации;

ж) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-

щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах, на день поступления заявки;

Документы, указанные в подпунктах «а» - «г» и «е» настоящего пункта, а так-

же документы, предусмотренные подпунктом «д» настоящего пункта (при наличии), 

представляются в министерство или МФЦ некоммерческой организацией в сроки, 

указанные в настоящем пункте.

Документы, указанные в подпункте «ж», настоящего пункта, некоммерческая 

организация вправе представить по собственной инициативе.

В случае, если документы, предусмотренные подпунктам «ж», настоящего пун-

кта, не представлены некоммерческой организацией по собственной инициативе, 

министерство запрашивает указанные документы (сведения, содержащиеся в них) 

самостоятельно в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

6. Некоммерческая организация несет ответственность в соответствии с за-

конодательством за достоверность представляемых в министерство или МФЦ све-

дений и документов.

7. В срок по 24 сентября 2018 года министерство рассматривает заявки и до-

кументы и принимает решение о допуске или об отказе в допуске некоммерческой 

организации к участию в конкурсном отборе.

8. Основаниями отказа в допуске некоммерческой организации к участию в 

конкурсном отборе являются:

а) непредставление (представление не в полном объеме) документов, предус-

мотренных подпунктами «а» - «г» и «е» пункта 5 настоящего Извещения;

б) представление заявки и документов по истечении срока, установленного для 

их представления;

в) несоответствие некоммерческой организации требованиям и условиям, 

установленным пунктом 3 настоящего Извещения;

г) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации.

9. Решение об отказе в допуске к участию некоммерческой организации в кон-

курсном отборе направляется министерством некоммерческой организации через 

организации почтовой связи заказным письмом с уведомлением либо через МФЦ в 

течение 5 рабочих дней со дня его принятия.

10. Конкурсный отбор проводится 8 октября 2018 года конкурсной комиссией 

по проведению конкурсного отбора (далее - комиссия).

11. Члены комиссии оценивают некоммерческие организации в соответствии 

со следующими критериями оценок по десятибалльной системе:

а) период осуществления некоммерческой организацией своей деятельности;

б) отдаленность некоммерческой организации от районных центров Иркутской 

области;

в) численный состав учредителей некоммерческой организации;

г) наличие рекомендательных писем;

д) предоставление некоммерческой организации субсидий на развитие тради-

ционного хозяйствования в предыдущем году.

12. Оценка проводится в соответствии с методикой балльной системы оценок 

согласно приказу министерства сельского хозяйства Иркутской области от 31 ок-

тября 2014 года № 115-мпр «О реализации порядка определения объема и предо-

ставления из областного бюджета некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, субсидий в целях осуществле-

ния традиционного хозяйствования и занятия промыслами малочисленных народов 

(оленеводство, рыболовство, охота) на содержание домашних северных оленей, а 

также субсидий в целях осуществления развития традиционного хозяйствования и 

занятия промыслами малочисленных народов (оленеводство, рыболовство, охота) 

утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 30 октября 

2014 года № 546-пп».

13. Победителями конкурсного отбора признаются некоммерческие организа-

ции, набравшие наибольшее количество баллов в соответствии с методикой балль-

ной системы оценок.

14. Комиссия определяет общее количество победителей конкурсного отбора 

исходя из объема средств областного бюджета, предусмотренного на предоставле-

ние субсидий на развитие традиционного хозяйствования, наибольшего количества 

баллов, набранных некоммерческой организацией.

15. Объем субсидии на развитие традиционного хозяйствования определяется 

комиссией и соответствует размеру запрашиваемой суммы субсидии на развитие 

традиционного хозяйствования, указанной в плане расходов. При этом объем суб-

сидии на развитие традиционного хозяйствования не должен превышать 430 тысяч 

рублей.

16. С учетом протокола комиссии на следующий день после подведения итогов 

конкурсного отбора издается правовой акт министерства об утверждении итогов 

конкурсного отбора.

17. Информация о некоммерческих организациях, признанных победителями 

по результатам конкурсного отбора, подлежит официальному опубликованию в об-

щественно-политической газете «Областная», а также размещению на официаль-

ном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

по адресу: http://agroline.irkobl.ru в течение 5 рабочих дней с даты подведения итогов 

конкурсного отбора.

 18. Прием заявок на участие в конкурсном отборе осуществляется по адресам: 

664011, г. Иркутск, ул. Горького, 31, кабинет 419 в министерство сельского хозяй-

ства Иркутской области, и по адресам МФЦ (согласно приложения). 

19. Проведение конкурсного отбора осуществляется по адресу: 664011, 

г. Иркутск, ул. Горького, 31, министерство сельского хозяйства Иркутской области.

20. Ознакомиться с нормативными правовыми актами и перечнем МФЦ, ука-

занными в настоящем извещении, можно на официальном сайте министерства 

http://agroline.irkobl.ru.

21. За разъяснениями по всем вопросам обращаться в отдел экономики мини-

стерства по телефону 8 (3952) 28-67-45 понедельник - пятница с 09.00 до 13.00 и с 

14.00 до 18.00 часов (время местное), по электронной почте:е-mail: mcx27@govirk.

ru, факс 28-67-12, официальный сайт министерства http://agroline.irkobl.ru.  и по теле-

фонам МФЦ, согласно приложению. 

Министр сельского хозяйства Иркутской области        

                                                               И.П. Сумароков ва 

 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
от 29 июня 2018 года                                                   № 71-мпр

Иркутск

О внесении изменения в приказ министерства образования 

Иркутской области от 19 марта 2018 года № 31-мпр

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона 

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

области и правотворческой деятельности в Иркутской области», Положением о 

министерстве образования Иркутской области, утвержденным постановлением 

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в абзац 8 пункта 4 Положения о порядке организации приобрете-

ния мебели для учебных классов муниципальных общеобразовательных органи-

заций Иркутской области в 2018 году, утвержденного приказом министерства 

образования Иркутской области от 19 марта  2018  года № 31-мпр,  изменение, 

после слов «до 1 сентября  2018 года представляют в министерство заверенные 

копии» дополнить словами «муниципальных контрактов на проведение в 2018 

году капитального ремонта помещений образовательных организаций, в кото-

рых осуществляется учебный процесс,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-

ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-

портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Министр образования Иркутской области

                       В.В. Перегудова

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 

ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
4 июля 2018 года                                      № 53-204/18-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Административный регламент 

предоставления государственной услуги «Организация работы 

по бесплатному обеспечению лекарственными препаратами 

для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на 

лекарственные препараты, при амбулаторном лечении для детей 

первых трех лет жизни из малоимущих семей и семей одиноких 

родителей и для детей в возрасте до шести лет из многодетных 

семей»

В целях приведения в соответствие с законодательством, руководству-

ясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркут-

ской области от 5 июня 2018 года № 356-рк «О Макарове А.С.», Положением 

о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 

области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области                                     

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в Административный регламент предоставления государствен-

ной услуги «Организация работы по бесплатному обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского применения, отпускаемыми по рецептам на ле-

карственные препараты, при амбулаторном лечении для детей первых трех лет 

жизни из малоимущих семей и семей одиноких родителей и для детей в возрасте 

до шести лет из многодетных семей», утвержденный приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 

года № 136-мпр, следующие изменения:

1) пункт 4(1) дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:

«а1) ухода за тремя и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати 

лет, их единственным законным представителем, одним из законных представи-

телей, мачехой, отчимом;»;

2) в пункте 34(1): 

дополнить подпунктом «в1» следующего содержания:

«в1) свидетельство о браке - для законных представителей, состоящих в 

браке с лицами, не являющимися родителями детей (мачехой, отчимом);»;

абзац второй подпункта «к» дополнить словами «(за исключением случаев, 

указанных в пункте 4(1) настоящего Административного регламента)»;

3) пункт 34(3) изложить в следующей редакции:

«34(3). Представление документов, указанных в подпункте «к» пункта 34(1) 

настоящего Административного регламента, не требуется:

а) для единственного законного представителя ребенка (детей) - инвалида 

I группы либо нетрудоспособного инвалида II группы, а также для обоих законных 

представителей, мачехи, отчима ребенка (детей) – инвалидов I группы либо не-

трудоспособных инвалидов II группы;

б) для единственного законного представителя, одного из законных пред-

ставителей, мачехи, отчима, осуществляющего (осуществляющей) уход за тремя 

и более детьми, не достигшими возраста восемнадцати лет.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обществен-

но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-

тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 

попечительства Иркутской области

           А.С. Макаров
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

 ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 июля 2018 года                                           № 42-мпр 

Иркутск

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления государственной услуги «Выдача разрешения 

на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения Иркутской области, 

а также частных автомобильных дорог, строительство и 

реконструкция которых осуществлены на территориях двух и 

более муниципальных образований (муниципальных районов, 

городских округов) Иркутской области»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Правилами разработки и утверждения административных регламентов предо-

ставления государственных услуг исполнительными органами государственной 

власти Иркутской области, утвержденными постановлением Правительства Ир-

кутской области от 1 августа 2011 года № 220-пп, руководствуясь Положением о 

министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области, утверж-

денным постановлением Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 

года № 29-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Выдача разрешения на ввод в эксплуатацию автомобильных дорог реги-

онального или межмуниципального значения Иркутской области, а также част-

ных автомобильных дорог, строительство и реконструкция которых осуществле-

ны на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных 

районов, городских округов) Иркутской области», утвержденный приказом ми-

нистерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 25 октя-

бря 2016 года № 100-мпр, следующие изменения:

1) главу 2 дополнить пунктом 41 следующего содержания:

«41. В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении несколь-

ких государственных услуг при однократном обращении в многофункциональ-

ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее 

– комплексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предо-

ставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, ут-

вержденного приказом министерства экономического развития Иркутской обла-

сти, для обеспечения получения заявителем государственных услуг, указанных 

в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг действует в интересах заявителя без дове-

ренности и направляет в органы, предоставляющие государственные услуги, 

заявления, подписанные уполномоченным работником многофункционального 

центра предоставления государственных и муниципальных услуг и скрепленные 

печатью многофункционального центра предоставления государственных и му-

ниципальных услуг, а также сведения, документы и (или) информацию, необхо-

димые для предоставления указанных в комплексном запросе государственных 

услуг, с приложением заверенной многофункциональным центром предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг копии комплексного запроса, без 

составления и подписания таких заявлений заявителем.»;

2) главу 9 дополнить пунктом 301 следующего содержания:

«301. В случае обращения в многофункциональный центр предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным 

запросом заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, пред-

усмотренные нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 

возникающие в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе 

государственных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на 

которые распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерально-

го закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210-

ФЗ), а также сведений, документов и (или) информации, которые у заявителя от-

сутствуют и должны быть получены по результатам предоставления заявителю 

иных указанных в комплексном запросе государственных и (или) муниципальных 

услуг. Сведения, документы и (или) информацию, необходимые для предостав-

ления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в комплексном 

запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 1 Федераль-

ного закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые являются необхо-

димыми и обязательными для предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг, заявитель подает в многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг одновременно с комплексным запро-

сом самостоятельно.»;

3) главу 14 дополнить пунктом 361 следующего содержания:

«361. В случае внесения изменений в выданный по результатам предостав-

ления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 

допущенных по вине Министерства и (или) должностного лица, многофункци-

онального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и 

(или) работника многофункционального центра предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг, плата с заявителя не взимается.»;

4) пункт 57 изложить в следующей редакции:

«57. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе многофункциональных центров предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг при личном обращении заявителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-

стами многофункциональных центров предоставления государственных и му-

ниципальных услуг осуществляются следующие административные действия в 

рамках оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, 

включенных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ:

1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления госу-

дарственной услуги, подлежащих представлению заявителем, в том числе ком-

плексного запроса;

2) обработка заявления и представленных документов, в том числе ком-

плексного запроса;

3) направление заявлений, документов в органы, предоставляющие госу-

дарственные услуги, с приложением комплексного запроса;

4) формирование и направление межведомственных запросов в органы 

(организации), участвующие в предоставлении государственной услуги, в том 

числе государственных услуг, указанных в комплексном запросе;

5) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе доку-

ментов, полученных по результатам предоставления всех государственных ус-

луг, указанных в комплексном запросе).»;

5) пункт 63 изложить в следующей редакции:

«63. Основанием для начала осуществления административной процедуры 

является поступление в Министерство заявления о предоставлении государ-

ственной услуги или многофункциональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг запроса о предоставлении государственной 

услуги, в том числе комплексного запроса.

Для предоставления государственной услуги заявитель или его представи-

тель подает заявление с приложением документов, указанных в пункте 28 насто-

ящего административного регламента, одним из следующих способов:

а) путем личного обращения;

б) через организации почтовой связи;

в) через многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг в соответствии с соглашением о взаимодействии между 

многофункциональным центром и Министерством;

г) в форме электронных документов, которые передаются с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» посредством Пор-

тала.»;

6) раздел V изложить в следующей редакции:

«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНИСТЕР-

СТВА, МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ 

В ЧАСТИ 1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИР-

КУТСКОЙ ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 

ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ УСЛУГИ

110. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 

их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения и дей-

ствия (бездействие) Министерства, многофункционального центра предостав-

ления государственных и муниципальных услуг, организаций, привлекаемых к 

реализации функций многофункционального центра в соответствии с частью 1.1 

статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, (далее в настоящей главе соответ-

ственно - многофункциональный центр, привлекаемые организации), а также их 

должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, 

работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государ-

ственной услуги, в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги, комплексного запроса;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном 

случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия 

(бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению со-

ответствующих государственных или муниципальных услуг в полном объеме в 

порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

3) требование документов, не предусмотренных нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской об-

ласти для предоставления государственной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными право-

выми актами Иркутской области для предоставления государственной услуги, у 

заявителя (его представителя);

5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 

не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и 

иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном слу-

чае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

7) отказ Министерства, должностного лица Министерства, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, привлекаемых орга-

низаций или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления государственной или муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений 

и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофунк-

ционального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме 

в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предо-

ставления государственной услуги;

9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания 

приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, законами и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В 

указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 

действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункцио-

нального центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, реше-

ния и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предо-

ставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ.

111. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-

ванные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в Министерстве;

2) на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://irkobl.ru/sites/irkstroy/;

3) на Портале;

4) в многофункциональном центре.

112. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 

электронной форме в Министерство, многофункциональный центр либо в соот-

ветствующий орган государственной власти, являющийся учредителем много-

функционального центра (далее - учредитель многофункционального центра), 

а также в привлекаемые организации. Жалоба на решения и действия (бездей-

ствие) министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области (далее 

– министр) подается в Правительство Иркутской области. Жалобы на решения 

и действия (бездействие) работника многофункционального центра подают-

ся руководителю этого многофункционального центра. Жалобы на решения и 

действия (бездействие) многофункционального центра подаются учредителю 

многофункционального центра или должностному лицу, уполномоченному нор-

мативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения и действия 

(бездействие) работников привлекаемых организаций подаются руководителям 

этих организаций. 

113. Жалоба на решения и действия (бездействие) Министерства,  мини-

стра, должностного лица Министерства, государственного гражданского слу-

жащего Иркутской области может быть подана одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664022, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Красных Ма-

дьяр, 41; телефон: 8 (3952) 70-72-91; факс 8 (3952) 70-71-34;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664022, Иркутская область, 

г. Иркутск, ул. Красных Мадьяр, 41;

3) через многофункциональный центр;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет», официального сайта министерства:

электронная почта: minstroy@govirk.ru;

официальный сайт министерства: http://irkstroy.irkobl.ru;

5) через Портал.

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра может быть направлена по почте, 

с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

официального сайта многофункционального центра, единого портала государ-

ственных и муниципальных услуг либо Портала, а также может быть принята при 

личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) привлекаемых организаций, 

а также их работников может быть направлена по почте, с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов 

этих организаций, единого портала государственных и муниципальных услуг 

либо Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя.

114. Прием жалоб в письменной форме также осуществляется в месте 

предоставления государственной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 

на получение государственной услуги, нарушение порядка которой обжалуется, 

либо в месте, где заявителем получен результат указанной государственной ус-

луги).

Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граждан.

115. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя. Прием за-

явителей в Министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия – за-

меститель министра.

116. Прием заявителей министром проводится по предварительной записи, 

которая осуществляется по телефону (3952) 70-72-91.

117. При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также 

представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-

ствий от имени заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия 

на осуществление действий от имени заявителя, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

118. Жалоба должна содержать:

1) наименование Министерства, должностного лица Министерства, либо 

государственного служащего, многофункционального центра, его руководителя 

и (или) работника, привлекаемых организаций, их руководителей и (или) работ-

ников, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте 

жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте 

нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министер-

ства, должностного лица Министерства, многофункционального центра, работ-

ника многофункционального центра, привлекаемых организаций, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель (его представитель) не согла-

сен с решением и действием (бездействием) Министерства, должностного лица 

Министерства, многофункционального центра, работника многофункционально-

го центра, привлекаемых организаций, их работников. Заинтересованным лицом 

могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие их дово-

ды, либо их копии.

119. При рассмотрении жалобы:

1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмо-

трение жалобы, в случае необходимости - с участием заинтересованного лица, 

направившего жалобу;

2) по результатам рассмотрения жалобы принимаются меры, направленные 

на восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов 

заявителя.

120. Поступившая в Министерство жалоба подлежит обязательной реги-

страции в течение одного рабочего дня со дня ее поступления и в течение трех 

рабочих дней со дня ее регистрации заявителю направляется уведомление о 

дате и месте ее рассмотрения.

Жалоба, поступившая в Министерство, многофункциональный центр, учре-

дителю многофункционального центра, в привлекаемые организации подлежит 

рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае об-

жалования отказа Министерства, многофункционального центра, привлекаемых 

организаций в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных 

опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока 

таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

121. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:

1) если в жалобе не указано наименование заявителя - юридического лица, 

а также адрес электронной почты или почтовый адрес, по которым должен быть 

направлен ответ заявителю, ответ на жалобу не дается;

2) при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные или оскор-

бительные выражения, угрозы жизни, здоровью или имуществу должностного 

лица, а также членам его семьи, министр, в случае его отсутствия – заместитель 

министра оставляет жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопро-

сов и в течение семи рабочих дней в письменной форме на бумажном носителе 

или в электронной форме сообщает лицу, направившему жалобу, о недопусти-

мости злоупотребления правом;

3) если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу 

не дается, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации жалобы в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме сообща-

ется лицу, направившему жалобу, в том случае, если его фамилия и почтовый 

адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю неоднократно 

давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жа-

лобами, при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 

министр, в случае его отсутствия – заместитель министра принимает решение 

о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки по данно-

му вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы 

направлялись в Министерство. О данном решении лицо, направившее жалобу, 

уведомляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронной 

форме в течение семи дней.

 122. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-

щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-

ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате пре-

доставления государственной услуги документах, возврата заявителю денежных 

средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.

123. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 122 настоящего административного регламента, заинтересованному 

лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

124. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (если имеется) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя, отчество (если имеется) гражданина, подавшего жалобу;

4) основания для принятия решения по жалобе;

5) принятое по жалобе решение;

6) в случае, если жалоба удовлетворяется, - сроки устранения выявленных 

нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.

125. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:

1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;

2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;

3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же за-

явителя и по тому же предмету жалобы.

126. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

127. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы 

признаков состава административного правонарушения или преступления долж-

ностное лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-

медлительно направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.».

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 строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                             

С.Д. Свиркина
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о согласовании проекта межевания земельного участка
В соответствии со ст. 13, 13.1, 14 ФЗ от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-

зяйственного назначения» выделяется земельный участок в счет земельной доли АОЗТ «Кайское» из 

земельного участка с кадастровым номером 38:06:000000:542, расположенного по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, АОЗТ «Кайское», Синяговской Людмиле Сергеевне, по адресу: Иркутская 

область, Иркутский район, площадью 400 кв. м, разрешенное использование: для сельскохозяйствен-

ного производства. Заказчиком подготовки работ является Синяговская Людмила Сергеевна, почтовый 

адрес: Иркутская область, г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. 293, кв. 24, телефон 8924 602 57 80.

Ознакомиться с проектом межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 1/7, с 

8.00 до 17.00, понедельник-пятница. Кадастровый инженер, подготовивший проект межевания, Макаре-

вич Сергей Михайлович (квалификационный аттестат 38-11-119, номер регистрации в государственном 

реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5675, является членом СРО Ассоциация «Ка-

дастровые инженеры регионов», уникальный номер реестровой записи ГСРОКИ – 013 от 14.11.2016 г.), 

адрес электронной почты deloirk@mail.ru, контактный телефон 8(3952) 78-11-79.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого земель-

ного участка в счет земельной доли направляются в течение тридцати дней после опубликования када-

стровому инженеру Макаревич Сергею Михайловичу, почтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего 

Штаба, 1/7.

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании
Заказчик работ: Шпенёва Ольга Анатольевна, почтовый адрес: 666395 Иркутская область, Балаган-

ский район, д. Заславская, ул. Сосновского, д. 6, кв. 2.

Сведения о кадастровом инженере – Аверьянов Дмитрий Александрович, 666322, Иркутская об-

ласть, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, адрес электронной почты kadastr.38@yandex.ru, 

тел. 89500612154, № квалификационного аттестата 38-10-56.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:01:000000:24, местоположение: Иркутская 

обл., Балаганский р-н (по данным ГКН).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-

кования данного извещения, понедельник-пятница с 9.30–13.00 и 14.00–17.30, по адресу: г. Иркутск, ул. 

Трудовая, 56/2.      

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, 56/2, Аверьянов Д.А.

г. Иркутск, ул. Академическая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению государ-

ственным имуществом в Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае сообщает о 

проведении аукционов по продаже заложенного арестованного имущества:

23 августа 2018 г. в 10 часов местного времени:  

Лот № 1 – квартира общей площадью 36,2 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Усть-Илимск, ул. Геор-

гия Димитрова, д. 6, кв. 39. Правообладатели: Комков Р.А., Комкова Н.В. Обременение: арест, ипотека. 

Начальная цена 865 215 руб.

Лот № 2 – нежилое помещение общей площадью 290,4 кв. м по адресу: Иркутская обл., г. Ан-

гарск, мкр. 8, д. 7, пом. 118. Правообладатель: ООО Викинг. Обременение: арест, ипоте ка. Начальная 

цена 3 756 320 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 21 августа 2018 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок 21 августа 2018 г. 16.00.

28 августа 2018 г. в 10 часов местного времени

Лот № 5 – жилой дом общей площадью 52,3 кв. м с земельным участком общей площадью 550 кв. 

м, категория земель: для индивидуального жилищного строительства, по адресу: Иркутская обл., г. Ше-

лехов, ул. Кочубея, 46. Правообладатели: Рендаревская Н.В., Рендаревский А.М. Обременение: арест, 

ипотека. Начальная цена 880 000 руб.

Задаток в размере 5% от начальной цены лота должен поступить на счет Межрегионального тер-

риториального управления одним платежом до 23 августа 2018 г. включительно. Окончательный срок 

приема заявок 23 августа 2018 г. 16.00.

Аукционы проводятся открытыми как по составу участников, так и по форме подачи предложений. 

Аукцион состоится при наличии не менее двух участников. Аукцион начинается с объявления начальной 

цены имущества, каждая последующая цена увеличивается на шаг аукциона, который остается неиз-

менным на весь период аукциона. Участники заявляют о готовности купить имущество по заявленной 

цене поднятием карточки. При отсутствии предложений на повышение цены имущества аукционист 

троекратно повторяет предложенную цену. Если после троекратного объявления заявленной цены ни 

один из участников не поднял карточку с предложением заявленной цены, аукцион завершается. По-

бедителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за объект продажи, 

и названный аукционистом последним. Шаг аукциона устанавливается не более 5% от начальной цены 

каждого лота.

В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          

Для участия в аукционе необходимо внести задаток путем перечисления денежных средств по сле-

дующим реквизитам: Получатель: УФК по Иркутской области (МТУ Росимущества в Иркутской области, 

Республике Бурятия и Забайкальском крае, л/с 05341А53640) Отделение Иркутск г. Иркутск ИНН/КПП 

3808214087/380801001 р/счет 40302810200001000001, БИК 042520001 и подать заявку. К заявке прила-

гается следующий пакет документов: платежный документ, подтверждающий перечисление задатка, на 

основании заключенного с Межрегиональным территориальным управлением договора о задатке; но-

тариально заверенные копии учредительных документов и копия свидетельства о регистрации, бухгал-

терский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 

уполномоченного органа об участии в торгах (для юридических лиц); копия паспорта (для физических 

лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 

участие в торгах представителем заявителя; опись документов (в двух экземплярах); иные необходимые 

документы. Договор о задатке заключается до момента перечисления Претендентом задатка. 

Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов. В соответствии с действующим законодательством до-

говоры купли-продажи доли (долей) в общей долевой собственности на арестованный объект недвижи-

мого имущества, в том числе при реализации имущества целиком (а не долей в нем), принадлежащего 

нескольким должникам, подлежат нотариальному удостоверению. Расходы по нотариальному удосто-

верению сделки иоформление права собственности осуществляется покупателем самостоятельно и за 

свой счет.

Аукционы проводятся в указанный в информационном сообщении день и час по адресу: г. Иркутск, 

ул. Российская, 17, каб. 429. 

Ознакомиться с правоустанавливающими и иными документами на реализуемое имущество, об-

разцами договора о задатке, протокола о результатах торгов, порядком проведения торгов, проектом 

договора купли-продажи имущества и подать заявку на участие в торгах можно по адресу организатора 

аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, кабинет 422, с понедельника по четверг по рабочим дням с 

09.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00. 

Телефон для справок: 8 (3952) 33-54-74.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                                                                        № 64/51-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Серебренникова С.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Магдалинова С.Ю., согласованное 

с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного 

Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной  политике 

и связям с общественными  объединениями Законодательного   Собрания Иркутской области, руководствуясь  статьями 8,  

33 Закона Иркутской  области  от  24 декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 

Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Иркутской области  Серебренникова Сергея Васильевича – мэра муниципального образова-

ния города Братска.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                                                                                  № 64/64-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Солянкиной Г.П.

Рассмотрев ходатайство Ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня», 

согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 

учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными  

объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь  статьями  8,  33  Закона  Иркутской  

области  от  24 декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 

Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области, активную общественно-полити-

ческую деятельность  в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области  

Солянкину Галину Петровну.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                                                                                 № 64/58-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Терехиной Н.А.

Рассмотрев ходатайство Молодежного областного общественного объединения «Иркутский Клуб веселых и находчи-

вых», согласованное с комитетом по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправ-

лении Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, 

информационной политике и связям с общественными  объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, 

руководствуясь статьями 8, 33  Закона  Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской об-

ласти и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Терехину Настасью Александровну – ведущего советника отдела кадрового и организацион-

ного обеспечения министерства экономического развития Иркутской области.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                                                                     № 64/53-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Титовой Г.М.

Рассмотрев ходатайство Братской районной организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, согласованное с комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Со-

брания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной  политике  и  

связям  с   общественными  объединениями Законодательного   Собрания   Иркутской   области,   руководствуясь  статьями  

8,  33  Закона  Иркутской  области  от  24 декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных зва-

ниях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области,  значительный вклад в разви-

тие культуры в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Титову 

Галину Михайловну – директора муниципального казенного учреждения культуры  «Кежемский культурно-досуговый центр 

Братского района».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

С.Ф. Брилка

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                                                                               № 64/61-ЗС Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 

Турунова Е.О.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Баймашева Д.З., согласованное с 

комитетом по социально-культурному законодательству Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая реше-

ние комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными  объединениями 

Законодательного   Собрания   Иркутской   области,   руководствуясь  статьями  8,  33  Закона  Иркутской  области  от  24 

декабря  2010  года  № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 

Собрание Иркутской области    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. За  значительный вклад в развитие культуры в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области  Турунова Евгения Орестовича – члена Иркутского регионального отделения Всероссийской 

творческой общественной организации «Союз художников России».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 

в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru), а также 

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

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области 

С.Ф. Брилка
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
Утерянный аттестат серия 38АБ № 0066518 о среднем (полном) общем образовании, выданный 

МОУ СОШ № 7 г. Иркутска на имя Деньгиной Надежды Эдуардовны, считать недействительным. 

 

Утерянный аттестат (А 3292321) о среднем общем образовании, выданный 25.06.1998 года средней 

общеобразовательной школой № 38 г. Иркутска на имя Чиркова Павла Николаевича, считать недей-

ствительным. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании (№ 03824000894320), выданный 17 июня 2016 

года Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением г. Иркутска средней общеобра-

зовательной школы № 42 на имя Сериковой Ульяны Константиновны, считать недействительным.

Диплом УТ №206568 (регистрационный номер 4779), выданный Черемховским государственным пе-

дагогическим училищем на имя Тютрина Владислава Викторовича, считать недействительным в связи с 

неверным указанием даты поступления. 

Утерянный аттестат о среднем образовании, выданный в 2005 г. МОУ «Усть-Ордынская СОШ № 2» 

имени И. В. Балдынова на имя Хунгеевой Людмилы Александровны, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

О проведении общественных обсуждений проектной 

документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы оценки воздействия 

на окружающую среду
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экс-

пертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружаю-

щую среду в Российской Федерации», утвержденным приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 

организованы общественные обсуждения проектной документации по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы: «Жилой комплекс с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска 

в границах ул. Верхняя Набережная – Кожова».

Предполагаемая форма общественных обсуждений – слушания.

Заказчик намечаемой деятельности: Акционерное Общество Строительная Компания «Иркут-

скГорСтрой». 664003, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Урицкого, 6, тел./факс (3952) 28-14-14. 

Место расположения объекта: Иркутская обл., г. Иркутск, по ул. Кожова в Октябрьском районе. 

Кадастровый номер участка: 38:36:000021:2081.

Цель намечаемой деятельности: проектом предусмотрено строительство группы жилых домов с 

подземной автостоянкой. Намечаемая деятельность – новое строительство.

Разработчик тома ОВОС: ООО «Сибирский стандарт», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказа-

чья, д. 115, оф. 221.

Организаторами слушаний являются: Отдел экологической безопасности и контроля Депар-

тамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (г. Иркутск, 

ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24) совместно с ООО «Сибирский стандарт» и АО СК 

«ИркутскГорСтрой».

С целью учета общественного мнения граждан и общественных организаций материалы по оценке 

воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в составе проектной 

документации «Жилой комплекс с подземной автостоянкой в Октябрьском районе г. Иркутска в 

границах ул. Верхняя Набережная – Кожова» в течение 30 дней с момента настоящей публикации 

доступны для ознакомления и подготовки замечаний и предложений (в письменной форме) по адресу: 

г. Иркутск, ул. Красноказачья 115, оф. 221, с 9.00 до 18.00, телефон для справок 8 (3952) 70-71-09.

Проведение общественных обсуждений проектной документации намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая материалы ОВОС, назначено на 4 сентября 2018 года, в 11.00, в отделе эколо-

гической безопасности и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства 

администрации г. Иркутска (г. Иркутск, ул. Пролетарская, д. 11, каб. 10, тел. 8 (3952) 52-04-24). 

Сроки проведения ОВОС: от момента настоящей публикации до проведения общественных обсуж-

дений. Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений к ма-

териалам по оценке воздействия на окружающую среду обеспечивается заказчиком в течение 30 дней 

после окончания общественного обсуждения.

Окончательный вариант оценки воздействия на окружающую среду будет утвержден заказчиком по-

сле проведения общественных обсуждений.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ПАО «Иркутскэнерго» объявляет запрос предложений на право долгосрочной аренды земельного 

участка с мощностью для организации энергоемкого бизнеса. Оптимально для центров обработки дан-

ных и майнинга.

Характеристики участка: 

Свободная мощность 14,8 МВт по 6 кВ.

Самый низкий возможный тариф на э/э: по высокому напряжению от шин ТЭЦ без оплаты потерь 

сетевой компании. Прогноз на 2018 год: ~ 2,17 руб./кВтч без НДС.

Площадь 21,8 тыс. кв. м.

Подготовленная площадка: ровная, очищенная от построек и насаждений территория, в черте 

г. Иркутска.

Кадастровый номер: 38:06:010902:1998

Адрес: г. Иркутск, б-р Рябикова, д. 67.

Условия передачи в аренду:

Срок аренды 5 лет с возможностью пролонгации на тех же условиях.

Льготный период аренды на время разворачивания бизнеса – 5 мес. по ставке 208 тыс. руб./мес. 

без НДС.

Арендная плата индексируется на фактический уровень ИПЦ.

Иркутскэнерго обеспечивает подвод кабелей 6 кВ мощность 14,8 МВт до границы участка.

Арендатор самостоятельно вводит сетевое оборудование на 0,4 кВ.

Право на заключение договора аренды 15,3 млн руб. без НДС выплачивается в течение 5 мес. 

Условия конкурса:

Заявки направляются: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3, каб. 205.

Срок подачи заявок: не позднее 23.08.2018 г.

В заявке указывается предложение по арендной плате по окончанию льготного периода, начиная 

с 6 месяца аренды. Минимальный размер, ниже которого предложения не рассматриваются: 277 тыс. 

руб./мес.  

Заседание конкурсной комиссии: 27.08.2018 в 14.00 (время местное) в офисе ПАО «Иркутскэнер-

го» г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, д. 3, зал 5 этажа.

Предполагается проведение переторжки очно либо по телефону.

Победителем признается участник, давший предложение с наибольшей величиной арендной пла-

ты по окончанию льготного периода.

Контакты:

Бенедюк Тимофей, +7(3952)790-722.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
МКУ «УКС г. Иркутска» информирует, что в соответствии с № 174-ФЗ от 23.11.1995 «Об экологиче-

ской экспертизе» организуются общественные обсуждения по проектной документации и материалам 

ОВОС объекта «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом, расположенный в микрорайоне 

Университетский в Свердловском районе г. Иркутска».

Заказчик – МКУ «УКС г. Иркутска», 664025 г. Иркутск, ул. Ленина, 14Б.

Все материалы доступны для рассмотрения, подготовки замечаний и предложений общественно-

сти, заинтересованных сторон с 03.08.2018 г. до 03.09.2018 г. в рабочее время по адресу: г. Иркутск, 

ул. Бородина, 11/2, офис АО «ПИК».

Проведение общественных обсуждений в форме публичных слушаний назначено на 04.09.2018 г. в 

11.00 час. по адресу: г. Иркутск, ул. Пролетарская, 11, кабинет 12.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гладких Романом Валерьевичем № квалификационного аттестата 38-15-

756. Почтовый адрес 664531, Иркутская область, Иркутский р-н, с. Урик, ул. Советская, д. 43а. Адрес 

электронной почты e-mail: romangladkih86@mail.ru. Контактный телефон 8 (924) 704-70-64, в отношении 

земельного участка, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, д. Парфеновка, ого-

родническое товарищество  «Ручеек», 20 (адрес или местоположение земельного участка) выполняются 

кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 38:06:110401:62. 

Заказчиком кадастровых работ является Десятова Ольга Викторовна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: Иркутская область, Иркутский р-н, д. Парфеновка, огородническое товарищество «Ручеек», 20, 

03 августа 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С межевым планом земельного участка можно ознакомиться по адресу: Иркутская область, Иркут-

ский р-н, д. Парфеновка, огородническое товарищество «Ручеек», 20.

Возражения по межевому плану земельного участка и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности принимаются с 03 августа 2018 г. по 03 сентя-

бря 2018 г. по адресу Иркутская область, Иркутский р-н, д. Парфеновка, огородническое товарищество 

«Ручеек», 20. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы: Иркутская область, Иркутский р-н, д. Парфеновка, огородническое товарищество «Руче-

ек», 19; Иркутская область, Иркутский р-н, д. Парфеновка, огородническое товарищество «Ручеек», 21 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков).

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельного участка и его согласовании
Заказчик работ: Метляева Татьяна Николаевна, почтовый адрес: 666393 Иркутская область, Бала-

ганский район, д. Метляева, ул. Трудовая, д. 13.

Сведения о кадастровом инженере – Аверьянов Дмитрий Александрович, 666322, Иркутская об-

ласть, Заларинский район, р.п. Залари, ул. Ленина, 99, адрес электронной почты kadastr.38@yandex.ru, 

тел. 89500612154, № квалификационного аттестата 38-10-56.

Кадастровый номер исходного земельного участка 38:01:000000:21, местоположение: Иркутская 

обл., Балаганский р-н (по данным ГКН).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в течение 30 дней со дня опубли-

кования данного извещения, понедельник-пятница с 9.30–13.00 и 14.00–17.30, по адресу: г. Иркутск, ул. 

Трудовая, 56/2.      

Возражения направлять в течение 30 дней по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, 56/2, Аверьянов Д.А.

г. Иркутск, ул. Академическая, 70, Управление Росреестра по Иркутской области. 

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении собрания согласования местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Мороевой Хандой Цыренжаргаловной, адрес электронной почты 

handama@mail.ru, контактный телефон: 89086517344, № квалификационного аттестата 38-11-345 в 

отношении земельного участка с кадастровым номером 38:06:070106:45, расположенного: Иркутская 

область, Иркутский район, с. Оек, ул. Победы, 2, выполняются кадастровые работы по уточнению место-

положения границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Митрошина Лариса Николаевна. 

Собрание заинтересованных лиц, по поводу согласования местоположения границы состоится по 

адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 33, офис 110. С проектом межевого плана земельного участка 

можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Дзержинского, 33.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведения согласования местоположения 

границ земельных участков на местности принимаются с 03.08.2018 г. по 03.09.2018 г. по адресу: г. Ир-

кутск, ул. Дзержинского, 33, офис 110.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-

ние границы: Иркутская область, Иркутский район, с. Оек, ул. Победы, 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-

стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. 


