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12429

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Аверченко 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

12430

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Дзержинского 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

12431

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Заводская 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

12432

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Заводская 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

12433

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Западная 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

12434

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Карла Маркса 13Д/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12435

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Карла Маркса 13Д/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12436

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Лазо 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

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), 84 (1841) 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

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 
пользо-
вания

Наименование 
территории 

общего поль-
зования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3
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12437

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Лазо 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

12438

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Лазо 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

12439

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Лазо 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12440

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Лазо 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12441

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Лазо 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

12442

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Лазо 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

12443

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Лазо 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

12444

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Ленина 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12445

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Ленина 59А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12446

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Луначарского 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12447

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Луначарского 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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12448

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Луначарского 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

12449

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Матросова 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

12450

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Матросова 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

12451

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Матросова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12452

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Матросова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12453

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Матросова 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

12454

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Матросова 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

12455

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Матросова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12456

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Матросова 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

12457

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Рабочая 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

12458

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Рабочая 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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12459

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Российская 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

12460

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Российская 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

12461

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Российская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12462

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Российская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V V

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

12463

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Российская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12464

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Российская 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

12465

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Российская 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

12466

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Российская 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

12467

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Российская 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

12468

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Российская 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12469

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Российская 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
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12470

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12471

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12472

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12473

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12474

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12475

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12476

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12477

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12478

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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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12479

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12480

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12481

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12482

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Тыретское 
муниципальное 
образование

рп. Тыреть 1-я мкр Солерудник 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

12483

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари пл Строителей 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12484

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари пл Строителей 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12485

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари пл Строителей 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12486

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари пл Строителей 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

12487

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Чкалова 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

12488

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Чкалова 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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12489

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Чкалова 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

12490

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Чкалова 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

12491

Муници-
пальное 
образо-
вание «За-
ларинский 
район»

Заларинское 
муниципальное 
образование

рп. Залари ул Чкалова 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

12492

Зиминское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Кимильтейское 
муниципальное 
образование

с. Кимильтей ул Ленина 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

12493

Зиминское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ухтуйское 
муниципальное 
образование

с. Ухтуй ул Лесная 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

12494

Зиминское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Ухтуйское 
муниципальное 
образование

с. Ухтуй ул Советская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12495

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
17 Съезда 
ВЛКСМ

18/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12496

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
17 Съезда 
ВЛКСМ

18/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12497

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
17 Съезда 
ВЛКСМ

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12498

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12499

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12500

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12501

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12502

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12503

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12504

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12505

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12506

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12507

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12508

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12509

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12510

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12511

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12512

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12513

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12514

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12515

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12516

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12517

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12518

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 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

12519

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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
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12520

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12521

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12522

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12523

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 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

12524

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 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

12525

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 38/1

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

12526

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 38/2

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

12527

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 39/1

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

12528

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 39/2

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

12529

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 39/3

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
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12530

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 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

12531

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 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

12532

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12533

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 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

12534

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-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

12535

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 1-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12536

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12537

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12538

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12539

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12540

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12541

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

16А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12542

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12543

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12544

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12545

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12546

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул
26 Бакинских 
комиссаров

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

12547

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-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
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12548

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-й 10/1

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

12549

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-й 10/2

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

12550

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-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

12551

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-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

12552

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный мкр 2-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12553

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ключевское 
муниципальное 
образование

д. Ключи ул 30 лет Победы 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

12554

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ключевское 
муниципальное 
образование

д. Ключи ул 30 лет Победы 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12555

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
60 лет Ок-
тября

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12556

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Казачинское 
муниципальное 
образование

с. Казачинское ул Аэрофлотская 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

12557

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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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12558

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12559

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12560

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12561

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12562

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12563

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан пер Бамовский 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

12564

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12565

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Дзержинского 10/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12566

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Дзержинского 10/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12567

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Дзержинского 10/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12568

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Дзержинского 10/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12569

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12570

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12571

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 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

12572

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12573

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 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

12574

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 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

12575

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12576

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 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

12577

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Дзержинского 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12578

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Комсомоль-
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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

12579

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Комсомоль-
ская

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12580

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный 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

12581

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Корчагинская 9/1

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

12582

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Корчагинская 9/2

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

12583

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Корчагинская 9/3

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

12584

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Корчагинская 9/4

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

12585

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Космонавтов 15/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12586

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Космонавтов 15/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12587

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Космонавтов 15/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12588

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Красноярская 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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12589

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Красноярская 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

12590

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Красноярская 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

12591

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Красноярская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12592

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Красноярская 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12593

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Ленина 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12594

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Ленина 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12595

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Мира 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12596

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Мира 21/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12597

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Мира 21/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12598

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Мира 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12599

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Мостострои-
телей

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12600

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Нагорная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12601

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Нагорная 12А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12602

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-
ходцев

18/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12603

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-
ходцев

18/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12604

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-
ходцев

18/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12605

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-
ходцев

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12606

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-
ходцев

20/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12607

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-
ходцев

20/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12608

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-
ходцев

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12609

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-
ходцев

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12610

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-
ходцев

23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12611

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул
Первопро-
ходцев

24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12612

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Пионерская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12613

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ключевское 
муниципальное 
образование

д. Ключи ул Пролетарская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12614

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ключевское 
муниципальное 
образование

д. Ключи ул Пролетарская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12615

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Российская 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12616

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Магистраль-
нинское 
муниципальное 
образование

рп. Магистральный ул Российская 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12617

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12618

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12619

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12620

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Спортивная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12621

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Спортивная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12622

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 
район

Ульканское 
муниципальное 
образование

рп. Улькан ул Спортивная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12623

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Заводская 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12624

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Заводская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12625

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Заводская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12626

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Заводская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12627

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул
Каландараш-
вили

144

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12628

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул
Каландараш-
вили

146

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12629

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул
Каландараш-
вили

148

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12630

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул
Каландараш-
вили

150

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12631

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул
Каландараш-
вили

152

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12632

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул
Каландараш-
вили

156

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12633

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Ленская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12634

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул
Ленских Со-
бытий

39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12635

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул
Ленских Со-
бытий

41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12636

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Лесная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12637

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Маяковского 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12638

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Маяковского 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12639

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Маяковского 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12640

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Маяковского 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12641

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Победы 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12642

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Пуляевского 125

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12643

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Степная 2а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12644

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул
Судострои-
тельная

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12645

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул
Энергетиче-
ская

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12646

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Юбилейная 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12647

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Юбилейная 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12648

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Юбилейная 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12649

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Юбилейная 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12650

Муници-
пальное 
образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 
образование

п. Качуг ул Юбилейная 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12651

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул 50 лет ВЛКСМ 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12652

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул 50 лет ВЛКСМ 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12653

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул 50 лет ВЛКСМ 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12654

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул 50 лет ВЛКСМ 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12655

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул 50 лет ВЛКСМ 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12656

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул 50 лет ВЛКСМ 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12657

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

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

12658

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12659

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12660

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12661

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12662

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12663

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12664

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12665

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12666

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12667

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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



24 6 АВГУСТА 2018  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 85 (1842)
     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

12668

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12669

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12670

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12671

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12672

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12673

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12674

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12675

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12676

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12677

Киренское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12678

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12679

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12680

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12681

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12682

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12683

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12684

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12685

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12686

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12687

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12688

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12689

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12690

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня кв-л Водников 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12691

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Воронинская 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12692

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Воронинская 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12693

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Воронинская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12694

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Воронинская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12695

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Воронинская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12696

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Воронинская 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12697

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Воронинская 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12698

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

пер Восстания 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12699

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Гастелло 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12700

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Гастелло 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12701

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Гастелло 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12702

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Гастелло 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12703

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Гастелло 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12704

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Гастелло 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12705

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Гастелло 5КОРП1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12706

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Гастелло 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12707

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Гастелло 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12708

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Гастелло 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12709

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12710

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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



28 6 АВГУСТА 2018  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 85 (1842)
     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

12711

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12712

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12713

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Декабристов 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12714

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Заводская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12715

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Заводская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12716

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Заводская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12717

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Заводская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12718

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Зайцева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12719

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Зайцева 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12720

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Зайцева 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12721

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Заречная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12722

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

пер Затонский 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12723

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

пер Затонский 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12724

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул И.Соснина 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12725

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул
Каландараш-
вили

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12726

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Комарова 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12727

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Комарова 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12728

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Комарова 63А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12729

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Комарова 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12730

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул
Коммунисти-
ческая

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

12731

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

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

12732

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12733

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул
Комсомоль-
ская

47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12734

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Косыгина 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12735

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Косыгина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12736

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Косыгина 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12737

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Косыгина 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12738

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Косыгина 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12739

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Косыгина 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12740

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Косыгина 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12741

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Косыгина 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12742

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул
Красноармей-
ская

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12743

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул
Красношта-
нова

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

12744

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Ленрабочих 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12745

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Ленрабочих 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12746

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Ленрабочих 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12747

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Ленрабочих 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12748

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Ленрабочих 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12749

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Ленрабочих 71

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12750

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Матросова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12751

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12752

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12753

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12754

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Аэропорт ул Озерная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12755

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Партизанская 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12756

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Партизанская 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12757

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Партизанская 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12758

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Партизанская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12759

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Партизанская 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12760

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Партизанская 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12761

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Пионерская 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12762

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул П.Осипенко 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12763

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул П.Осипенко 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12764

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул П.Осипенко 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12765

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул П.Осипенко 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12766

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул П.Осипенко 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12767

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул П.Осипенко 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12768

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

пер Почтовый 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12769

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Профсоюзная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12770

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Рабочая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12771

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Репина 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12772

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Репина 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12773

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Репина 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12774

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Репина 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12775

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Российская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12776

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Российская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12777

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Сибирская 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12778

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Сибирская 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12779

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Сибирская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12780

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Сибирская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12781

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Сибирская 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12782

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Сибирская 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12783

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Советская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12784

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12785

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12786

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12787

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12788

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12789

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12790

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12791

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12792

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12793

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12794

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12795

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12796

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

кв-л Совхозный 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12797

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Стояновича 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12798

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Стояновича 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12799

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

ул Стояновича 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12800

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Строителей 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12801

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Строителей 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12802

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул Строителей 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12803

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Мельнич-
ный

ул
Трудовых 
резервов

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12804

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Тургенева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12805

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

пер Тяпушкина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12806

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Централь-
ный

пер Урицкого 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12807

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Чкалова 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12808

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Киренское 
муниципальное 
образование

г. Киренск мкр
Авиагоро-
док

ул Чкалова 3А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12809

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12810

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12811

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12812

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12813

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12814

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12815

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12816

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12817

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12818

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12819

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12820

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Молодежный 8А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12821

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск ул Озерная 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12822

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск ул Озерная 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12823

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск ул Озерная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12824

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск ул Озерная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12825

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Речников 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12826

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Речников 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12827

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Речников 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12828

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск кв-л Речников 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12829

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск ул Седова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12830

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск ул Чапаева 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12831

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск ул Чапаева 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12832

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск ул Чапаева 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12833

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск ул Чапаева 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12834

Кирен-
ское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 
образование

рп. Алексеевск ул Чапаева 53А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12835

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул 8-го Марта 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12836

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул 8-го Марта 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12837

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул 8-го Марта 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12838

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул 8-го Марта 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12839

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Гвардейская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12840

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Гвардейская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12841

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Иркутское 
муниципальное 
образование

п. Харик ул Горького 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12842

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Карла Маркса 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12843

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Карла Маркса 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12844

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Карла Маркса 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12845

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Карла Маркса 30Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12846

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Киевская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12847

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Киевская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12848

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Киевская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12849

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул
Лизы Чай-
киной

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12850

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун пер Матросова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12851

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Московская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12852

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Московская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
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12853

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул
Олега Коше-
вого

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12854

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул
Олега Коше-
вого

4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12855

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Писецкого 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12856

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Писецкого 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12857

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Писецкого 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12858

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Писецкого 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12859

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Писецкого 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12860

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул Писецкого 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12861

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципальное 
образование

с. Карымск ул Рабочая 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12862

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 
образование

рп. Куйтун ул 1-я Рабочая 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12863

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципальное 
образование

с. Карымск ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12864

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципальное 
образование

с. Карымск ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12865

Муници-
пальное 
образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципальное 
образование

с. Карымск ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12866

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Витимская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12867

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Витимская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12868

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама пер Витимский 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12869

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама пер Витимский 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12870

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Володарского 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12871

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Володарского 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12872

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Геологическая 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

12873

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама 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



43официальная информация6 АВГУСТА 2018  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 85 (1842)
WWW.OGIRK.RU

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

12874

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Геологическая 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

12875

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Геологическая 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

12876

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Геологическая 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

12877

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Геологическая 26А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12878

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Геологическая 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

12879

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Геологическая 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

12880

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Геологическая 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

12881

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама 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

12882

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Геологическая 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

12883

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Горная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12884

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Горная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12885

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Горная 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12886

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Дачная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12887

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Дачная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12888

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-
ская

13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12889

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-
ская

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12890

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-
ская

32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12891

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-
ская

34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12892

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-
ская

61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12893

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул
Комсомоль-
ская

8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12894

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Октябрьская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12895

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Октябрьская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12896

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Октябрьская 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12897

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Октябрьская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12898

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Первомайская 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

12899

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Победы 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12900

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Победы 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12901

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Победы 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12902

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Профсоюзная 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12903

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Профсоюзная 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12904

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Профсоюзная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12905

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Садовая 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12906

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Садовая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12907

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Садовая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12908

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Садовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12909

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Связи 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12910

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Северная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12911

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Северная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12912

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Северная 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12913

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Северная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12914

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Северная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12915

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Северная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12916

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Северная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12917

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Северная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12918

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12919

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12920

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12921

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12922

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12923

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12924

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12925

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12926

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12927

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12928

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12929

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12930

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12931

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Советская 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12932

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Урицкого 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12933

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Урицкого 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12934

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Урицкого 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12935

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Урицкого 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12936

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Южная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12937

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Южная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12938

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Южная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12939

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское 
муниципальное 
образование

пгт. Мама ул Южная 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12940

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 10-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12941

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 10-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12942

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 10-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12943

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 10-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12944

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 10-й 3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12945

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 10-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12946

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 10-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12947

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 10-й 6а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12948

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 10-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12949

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 10-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12950

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 11а 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12951

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 11-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12952

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 11-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12953

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 11-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12954

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 113

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12955

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 114

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12956

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 115

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12957

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12958

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12959

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12960

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12961

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12962

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12963

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12964

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12965

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12966

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12967

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12968

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 55

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12969

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 55/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12970

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 55/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12971

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 55/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12972

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 63а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12973

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 63б

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12974

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 63В

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12975

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12976

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12977

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 83

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12978

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 86

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12979

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 87

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12980

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 88

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12981

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12982

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 1-й 92

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12983

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12984

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12985

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12986

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12987

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

12988

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12989

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12990

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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



55официальная информация6 АВГУСТА 2018  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 85 (1842)
WWW.OGIRK.RU

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

12991

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12992

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12993

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12994

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12995

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12996

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12997

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12998

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

12999

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13000

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13001

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13002

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 53

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13003

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 58

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13004

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 60

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13005

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 61

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13006

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 62

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13007

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 63

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13008

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 64

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13009

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 65

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13010

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 66

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13011

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 67

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13012

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 68

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13013

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 2-й 74

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13014

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13015

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13016

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13017

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13018

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13019

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13020

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13021

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13022

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13023

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13024

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13025

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13026

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13027

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 25

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13028

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13029

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 27

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13030

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13031

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13032

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13033

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 30

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13034

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 31

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13035

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 3-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13036

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 4-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13037

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13038

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13039

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13040

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13041

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13042

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13043

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13044

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13045

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6а 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13046

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13047

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13048

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13049

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13050

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13051

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13052

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13053

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

13054

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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13055

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13056

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13057

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13058

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13059

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 5А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13060

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13061

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 6А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13062

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13063

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 7А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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13064

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13065

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 6-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13066

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13067

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13068

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

13069

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13070

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13071

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт или замена мусоропроводов
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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13072

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13073

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13074

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13075

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13076

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13077

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13078

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13079

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13080

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 7-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13081

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13082

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13083

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13084

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13085

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13086

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13087

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13088

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13089

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 2а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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



66 6 АВГУСТА 2018  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 85 (1842)
     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

13090

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13091

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 3а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13092

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13093

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13094

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 5а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13095

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13096

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13097

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13098

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13099

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

кв-л 8-й 9а

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13100

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13101

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13102

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13103

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13104

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13105

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Иващенко 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13106

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Радищева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

13107

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Транспортная 54

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13108

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Янгеля 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

13109

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Янгеля 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

13110

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Янгеля 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13111

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-
горск-Илим-
ское городское 
поселение»

г.
Железногорск-
Илимский

ул Янгеля 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13112

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Ворошилова 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13113

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Ворошилова 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13114

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Ворошилова 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13115

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Ворошилова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13116

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13117

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13118

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13119

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13120

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13121

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13122

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13123

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13124

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13125

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13126

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13127

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13128

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Новоилимское 
муниципальное 
образование

п. Новоилимск ул Зверева 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13129

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул
Зои Космоде-
мьянской

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13130

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Ленина 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13131

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Ленина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13132

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Ленина 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13133

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Ленина 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13134

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Ленина 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13135

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Ленина 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13136

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Мира 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13137

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Мира 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13138

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Мира 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13139

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Мира 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13140

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Мира 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13141

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Мира 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13142

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Речушинское 
муниципальное 
образование

п. Речушка ул Пионерская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13143

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Речушинское 
муниципальное 
образование

п. Речушка ул Советская 19А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13144

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Речушинское 
муниципальное 
образование

п. Речушка ул Пионерская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13145

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Романовская 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13146

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Романовская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13147

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Романовская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13148

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Романовская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13149

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Солнечная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13150

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Коршуновское 
муниципальное 
образование

п. Коршуновский ул Солнечная 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13151

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Строительная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13152

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Семигорское 
муниципальное 
образование

п. Семигорск ул Энергетиков 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13153

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Янгеля 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13154

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Янгеля 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13155

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Янгеля 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13156

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Янгеля 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13157

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Янгеля 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13158

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Березня-
ковское 
муниципальное 
образование

п. Березняки ул Янгеля 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13159

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13160

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13161

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13162

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13163

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13164

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13165

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13166

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 1-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13167

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13168

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13169

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13170

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13171

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13172

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13173

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13174

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13175

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13176

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13177

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13178

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13179

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13180

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13181

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13182

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13183

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13184

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13185

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13186

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13187

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 73

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13188

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 74

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13189

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13190

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма кв-л 3-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13191

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13192

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13193

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13194

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13195

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13196

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13197

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13198

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13199

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13200

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 1а

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13201

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13202

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13203

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13204

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13205

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 23

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13206

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 24

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13207

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13208

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13209

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13210

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13211

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13212

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13213

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Ново-
игирменское 
муниципальное 
образование

рп. Новая Игирма мкр Химки 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13214

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Радищевское 
муниципальное 
образование

рп. Радищев 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13215

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Радищевское 
муниципальное 
образование

рп. Радищев 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13216

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Радищевское 
муниципальное 
образование

рп. Радищев 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13217

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Радищевское 
муниципальное 
образование

рп. Радищев 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13218

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Радищевское 
муниципальное 
образование

рп. Радищев 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13219

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Радищевское 
муниципальное 
образование

рп. Радищев 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13220

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Радищевское 
муниципальное 
образование

рп. Радищев 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13221

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Радищевское 
муниципальное 
образование

рп. Радищев 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13222

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Радищевское 
муниципальное 
образование

рп. Радищев 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13223

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13224

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13225

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13226

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13227

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13228

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13229

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13230

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13231

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13232

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13233

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13234

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13235

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 1/9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13236

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск ул Вокзальная 2/1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13237

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Рудногорское 
муниципальное 
образование

рп. Рудногорск пер Конечный 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13238

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Шестаковское 
муниципальное 
образование

рп. Шестаково ул Транспортная 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13239

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Шестаковское 
муниципальное 
образование

рп. Шестаково ул Транспортная 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13240

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Шестаковское 
муниципальное 
образование

рп. Шестаково ул Транспортная 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13241

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Шестаковское 
муниципальное 
образование

рп. Шестаково ул Транспортная 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13242

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Шестаковское 
муниципальное 
образование

рп. Шестаково ул Транспортная 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13243

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Янгелевское 
муниципальное 
образование

рп. Янгель мкр Звездный 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V V

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

13244

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Янгелевское 
муниципальное 
образование

рп. Янгель мкр Звездный 2

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
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13245

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Янгелевское 
муниципальное 
образование

рп. Янгель мкр Звездный 3

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

13246

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Янгелевское 
муниципальное 
образование

рп. Янгель мкр Звездный 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13247

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Янгелевское 
муниципальное 
образование

рп. Янгель мкр Космонавтов 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13248

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Янгелевское 
муниципальное 
образование

рп. Янгель мкр Космонавтов 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13249

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Янгелевское 
муниципальное 
образование

рп. Янгель мкр Космонавтов 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13250

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Янгелевское 
муниципальное 
образование

рп. Янгель мкр Космонавтов 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13251

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Янгелевское 
муниципальное 
образование

рп. Янгель мкр Космонавтов 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13252

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
илимский 
район»

Янгелевское 
муниципальное 
образование

рп. Янгель мкр Космонавтов 9

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

13253

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 
образование

г. Алзамай ул Ломоносова 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13254

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 
образование

г. Алзамай ул Ломоносова 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13255

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 
образование

г. Алзамай ул Некрасова 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13256

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 
образование

г. Алзамай ул Некрасова 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13257

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 
образование

г. Алзамай ул Первомайская 51

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13258

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 
образование

г. Алзамай ул Первомайская 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13259

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 
образование

г. Алзамай ул Первомайская 80

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13260

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Алзамайское 
муниципальное 
образование

г. Алзамай ул Первомайская 82

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13261

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципальное 
образование

д. Рубахина ул Береговая 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13262

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципальное 
образование

с. Мельница ул Гагарина 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13263

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципальное 
образование

с. Мельница ул Ленина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13264

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Каменское 
муниципальное 
образование

с. Участок Куряты ул Мира 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13265

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Каменское 
муниципальное 
образование

с. Участок Куряты ул Мира 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13266

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Замзорское 
муниципальное 
образование

п. Замзор ул Нефтяников 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13267

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Замзорское 
муниципальное 
образование

п. Замзор ул Нефтяников 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13268

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Замзорское 
муниципальное 
образование

п. Замзор ул Нефтяников 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13269

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Замзорское 
муниципальное 
образование

п. Замзор ул Нефтяников 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13270

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Замзорское 
муниципальное 
образование

п. Замзор ул Нефтяников 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13271

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Костинское 
муниципальное 
образование

п. Костино ул Новая 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13272

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципальное 
образование

п. Вознесенский ул Транспортная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13273

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципальное 
образование

п. Вознесенский ул Транспортная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13274

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципальное 
образование

п. Вознесенский ул Транспортная 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13275

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципальное 
образование

п. Вознесенский ул Транспортная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13276

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципальное 
образование

с. Мельница ул Юбилейная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13277

Муници-
пальное 
образо-
вание 
«Нижне-
удинский 
район»

Усть-
Рубахинское 
муниципальное 
образование

с. Мельница ул Юбилейная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13278

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 
образование

с. Еланцы ул Дзержинского 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13279

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 
образование

с. Еланцы ул Дзержинского 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13280

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 
образование

с. Еланцы ул Дзержинского 9А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13281

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 
образование

с. Еланцы ул Кирова 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13282

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 
образование

с. Еланцы ул Кирова 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13283

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 
образование

с. Еланцы ул Пенкальского 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13284

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 
образование

с. Еланцы ул Пенкальского 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13285

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 
образование

с. Еланцы ул Пенкальского 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13286

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 
образование

с. Еланцы ул Пенкальского 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13287

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 
образование

с. Еланцы ул Пенкальского 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13288

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 
образование

с. Еланцы ул Пенкальского 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13289

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Хужирское 
муниципальное 
образование

рп. Хужир ул Лесная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13290

Оль-
хонское 
районное 
муници-
пальное 
образова-
ние

Хужирское 
муниципальное 
образование

рп. Хужир ул Лесная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13291

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование 

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13292

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13293

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13294

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13295

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование 

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13296

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13297

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование 

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13298

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13299

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 29

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13300

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13301

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13302

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13303

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13304

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13305

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 1-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13306

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13307

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13308

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13309

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13310

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13311

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13312

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13313

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13314

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13315

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13316

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13317

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13318

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13319

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13320

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13321

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13322

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13323

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13324

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13325

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13326

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13327

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13328

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13329

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13330

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13331

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 45

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13332

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13333

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13334

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13335

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 49

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13336

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13337

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 52

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13338

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 53

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13339

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 54

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13340

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 2-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13341

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13342

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13343

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13344

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13345

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13346

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13347

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13348

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный 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

13349

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13350

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13351

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13352

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13353

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13354

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13355

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13356

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13357

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13358

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный 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

13359

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 3-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13360

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 10

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13361

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13362

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13363

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13364

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13365

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13366

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13367

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13368

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13369

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13370

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13371

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13372

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 21

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13373

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 22

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13374

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13375

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13376

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13377

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13378

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13379

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13380

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы газоснабжения
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13381

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13382

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Южный кв-л 4-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13383

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель 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

13384

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13385

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13386

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13387

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13388

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13389

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 35

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13390

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 36

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13391

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13392

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13393

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13394

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13395

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13396

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Байкальская 44А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13397

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель 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

13398

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель 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

13399

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул
Железнодо-
рожная

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

13400

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул
Железнодо-
рожная

16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13401

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул
Железнодо-
рожная

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

13402

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул
Железнодо-
рожная

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

13403

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул
Железнодо-
рожная

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

13404

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул
Железнодо-
рожная

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

13405

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Гагарина ул Кожова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13406

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск п Солзан ул
Привокзаль-
ная

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

13407

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Речная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13408

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Речная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13409

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Речная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13410

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Советская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13411

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13412

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Советская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13413

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13414

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Советская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13415

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13416

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель ул Строительная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13417

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13418

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13419

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13420

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13421

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13422

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13423

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13424

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13425

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13426

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13427

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13428

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13429

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13430

Муници-
пальное 
образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Байкальское 
муниципальное 
образование

г. Байкальск мкр Строитель пер Школьный 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

Продолжение в № 87 (1844)
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МИНИСТЕРСТВО ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ 
В СФЕРЕ ЗАКУПОК ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
29.06.2018                                                                  № 24-мпр

Иркутск
 
Об утверждении типового положения о закупке товаров, работ, 
услуг для нужд государственных унитарных предприятий 
Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», руковод-
ствуясь Положением о министерстве по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 12 августа 2013 года № 301-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить типовое положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

государственных унитарных предприятий Иркутской области (далее - Типовое 
положение о закупке) (прилагается).

2. Определить, что применение Типового положения о закупке для государ-
ственных унитарных предприятий Иркутской области является обязательным 
при утверждении ими положения о закупке или внесении в него изменений.

3. Государственным унитарным предприятиям Иркутской области внести 
изменения в положение о закупке либо утвердить новое положение о закупке в 
соответствии с Типовым положением о закупке и разместить в единой информа-
ционной системы в сфере закупок в срок до 1 января 2019 года.

4. Начальнику отдела закупок отдельными видами юридических лиц Иркут-
ской области (М.А. Суборову) обеспечить размещение Типового положения о за-
купке в единой информационной системы в сфере закупок в течение пятнадцати 
дней со дня его утверждения.

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

6. Настоящий приказ вступает в силу с 1 июля 2018 года но, не ранее чем 
через десять календарных дней после его официального опубликования. 

Министр по регулированию контрактной системы в сфере 
закупок Иркутской области 

                                                            М.Е. Авдеев

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства по регулированию 
контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области
от 29.06.2018 № 24-мпр

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ЗАКУПКЕ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ НУЖД ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1. Заказчик – _____________________ наименование государственного 
унитарного предприятия Иркутской области (далее – Заказчик).

1.2. Закупка товаров, работ, услуг для нужд Заказчика (далее – закупка) – 
совокупность действий, направленных на обеспечение потребности Заказчика в 
товарах, работах, услугах. Конкурентная закупка начинается с определения по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств 
сторонами договора; неконкурентная закупка начинается с заключения дого-
вора и завершается исполнением обязательств сторонами договора. Неконку-
рентная закупка начинается с заключения договора и завершается исполнением 
обязательств сторонами договора.

1.3. Определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность 
действий, которые осуществляются Заказчиком в порядке, установленном Поло-
жением, начинается с размещения извещения об осуществлении конкурентной 
закупки, документации о конкурентной закупке товара, работы, услуги, направ-
ления приглашения принять участие в конкурентной закупке, заканчивается за-
ключением договора.

1.4. Единая информационная система в сфере закупок (далее - ЕИС) – 
совокупность информации, содержащейся в базах данных, информационных 
технологий и технических средств, обеспечивающих формирование, обработ-
ку, хранение такой информации, а также ее предоставление с использованием 
официального сайта единой информационной системы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» (www.zakupki.gov.ru).

1.5. Сайт Заказчика – сайт (наименование заказчика) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу:__________.

1.6. Региональная информационная система Иркутской области в сфере 
закупок (далее - РИС) – информационная система, обеспечивающая автомати-
зацию процессов закупок товаров, работ, услуг для нужд заказчиков Иркутской 
области, порядок функционирования и использования которой утвержден поста-
новлением Правительства Иркутской области. До утверждения порядка функци-
онирования и использования РИС обязательную для размещения информацию о 
закупке Заказчик размещает в ЕИС и на ЭП. 

1.7. Оператор электронной площадки (далее – оператор ЭП) – являющее-
ся коммерческой организацией юридическое лицо, созданное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации в организационно-правовой форме 
общества с ограниченной ответственностью или непубличного акционерного 
общества, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, лиц без 
гражданства, иностранных юридических лиц либо количество голосующих ак-
ций, которыми владеют указанные граждане и лица, составляет не более чем 
двадцать пять процентов, владеющее электронной площадкой (далее – ЭП), в 
том числе необходимыми для ее функционирования оборудованием и программ-
но-техническими средствами, и обеспечивающее проведение конкурентных за-
купок в электронной форме в соответствии с положениями Федерального закона 
от 18 июля 2011 года  № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ), Положения. 
Функционирование ЭП осуществляется в соответствии с правилами (регламен-
том работы), действующими на ЭП, и соглашением, заключенным между Заказ-
чиком и оператором ЭП.

1.8. Участник закупки – любое юридическое лицо или несколько юридиче-
ских лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и 
места происхождения капитала, либо любое физическое лицо или несколько фи-
зических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе 
индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предприни-
мателей, выступающих на стороне одного участника закупки, которые соответ-
ствуют требованиям, установленным Заказчиком в документации о конкурент-
ной закупке в соответствии с Положением. 

1.9. Начальная (максимальная) цена договора (далее – НМЦД) – предель-
ное значение цены договора, устанавливаемое Заказчиком при определении по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) конкурентным способом в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке. 

1.10. Совокупный годовой объем закупок Заказчика – в целях определения 
допустимого значения годового объема закупок, осуществляемых Заказчиком в 
соответствии с подпунктом 27 пункта 19.1 Положения, под совокупным годовым 
объемом закупок Заказчика понимается объем финансового обеспечения расхо-
дов Заказчика на закупку товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ, в размере, утвержденном планом (программой) финансово-
хозяйственной деятельности Заказчика на соответствующий финансовый год.

1.11. Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие 
субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные 
в соответствии с условиями, установленными Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), к малым пред-
приятиям, в том числе к микропредприятиям и средним предприятиям.

1.12. В Положении используются также иные термины и определения, не 
предусмотренные в настоящем перечне, подлежащие толкованию в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

Глава 2. ПРЕДМЕТ, ЦЕЛИ, ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ

2.1. Настоящее Положение о закупке товаров, работ услуг для нужд 
____________ (наименование государственного унитарного предприятия Иркут-
ской области (далее – Положение) разработано в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 223-ФЗ, на основании Типового положения, утвержденного 
приказом министерства по регулированию контрактной системы в сфере заку-
пок Иркутской области от «___» ______2018 года № ____, и вступает в силу 
с «___» _______ _____ года, (не позднее 1 января 2019 года) регламентирует 
закупочную деятельность Заказчика осуществляемую за счет: 

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражда-
нами и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и ино-
странными юридическими лицами, а также международными организациями, 
субсидий (грантов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, опреде-
ленными грантодателями, не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, 
выполнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предус-
мотренных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением слу-
чаев исполнения предприятием контракта, заключенного в соответствии с пун-
ктом 2 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» (далее Федеральный закон № 44-ФЗ);

3) без привлечения средств соответствующих бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации государственными, муниципальными унитарными 
предприятиями, являющимися аптечными организациями.

2.2. Положение содержит требования к закупке, в том числе порядок под-
готовки и осуществления закупок способами, установленными Федеральным 
законом № 223-ФЗ и Положением, условия их применения, порядок заключе-
ния и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки 
требования. 

2.3. Целями регулирования Положения являются:
1) обеспечение единства экономического пространства;
2) создание условий для своевременного и полного удовлетворения потреб-

ностей Заказчика в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммер-
ческого использования с необходимыми показателями цены, качества и надеж-
ности;

3) эффективное использование денежных средств;
4) расширение возможностей участия юридических и физических лиц в за-

купке товаров, работ, услуг для нужд Заказчика и стимулирование такого уча-
стия;

5) развитие добросовестной конкуренции; 
6) обеспечение гласности и прозрачности закупки;
7) предотвращение коррупции и других злоупотреблений.
2.4. При осуществлении закупочной деятельности Заказчик руководствует-

ся следующими принципами:
1) информационная открытость закупки;
2) равноправие, справедливость, отсутствие дискриминации и необосно-

ванных ограничений конкуренции по отношению к участникам закупки;
3) целевое и экономически эффективное расходование денежных средств 

на приобретение продукции и реализация мер, направленных на сокращение из-
держек Заказчика;

4) отсутствие ограничения допуска к участию в закупке путем установления 
неизмеряемых требований к участникам закупки.

Глава 3. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК

3.1. Заказчик размещает в ЕИС план закупки товаров, работ, услуг на срок 
не менее чем один год. Порядок формирования плана закупки товаров, работ, 
услуг, порядок и сроки размещения в ЕИС такого плана, требования к его форме 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3.2. План закупки инновационной продукции, высокотехнологичной продук-
ции, лекарственных средств размещается Заказчиком в ЕИС на период от пяти 
до семи лет.

3.3. Проведение закупки осуществляется в соответствии с планом закупок. 
Не допускается проведение закупки без включения соответствующей закупки 
в план закупок, за исключением случаев возникновения потребности в закупке 
вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенно-
го характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского 
вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных 
ситуаций.

3.4. В план закупки включаются минимально необходимые требования, 
предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам, предусмотренным 
договором, включая функциональные, технические, качественные, количествен-
ные характеристики и эксплуатационные характеристики предмета договора, 
позволяющие идентифицировать предмет договора (при необходимости), реги-
он поставки товара, выполнения работ, оказания услуг, сроки исполнения до-
говора, сведения о НМЦД.

3.5. В течение календарного года возможна корректировка плана закупки, 
в том числе в случае:

1) изменения потребности в товарах, работах, услугах, в том числе сроков 
их приобретения, способа осуществления закупки и срока исполнения договора;

2) изменения более чем на десять процентов стоимости планируемых к 
приобретению товаров, работ, услуг, выявленного в результате подготовки к 
процедуре проведения конкретной закупки, вследствие чего невозможно осу-
ществление закупки в соответствии с планируемым объемом денежных средств, 
предусмотренным планом закупки;

3) в иных случаях, установленных Положением и другими документами За-
казчика.

3.6. При осуществлении закупки, за исключением закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и конкурентной закупки, осуществля-
емой закрытым способом, в ЕИС размещаются информация о закупке, в том 
числе извещение об осуществлении конкурентной закупки, документация о кон-
курентной закупке (за исключением запроса котировок в электронной форме), 
проект договора, являющийся неотъемлемой частью документации о конку-
рентной закупке или извещения о проведении запроса котировок в электронной 
форме,  изменения, внесенные в эти извещение и документацию, разъяснения 
этой документации, протоколы, составляемые в ходе осуществления закупки, 
итоговый протокол, а также иная информация, размещение которой в ЕИС пред-
усмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и Положением. 

При осуществлении неконкурентной закупки, предусмотренной подпункта-
ми 20, 26, 21, 23, 27 пункта 19.1 Положения, в случае если цена договора превы-
шает 100 тысяч рублей, Заказчик размещает извещение о проведении неконку-
рентной закупки в срок, предусмотренный пунктом 3.11 Положения.

3.7. Не подлежат размещению в ЕИС сведения об осуществлении закупки 
товаров, работ, услуг, о заключении договоров, составляющие государственную 
тайну, а также сведения о закупке товаров, работ, услуг, по которым принято ре-
шение Правительства Российской Федерации в соответствии с частью 16 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ. 

3.8. Заказчик вправе не размещать в ЕИС следующие сведения:
1) о закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает сто 

тысяч рублей, за исключением случаев, установленных Положением. В случае 
если годовая выручка Заказчика за отчетный финансовый год составляет более 
чем пять миллиардов рублей, Заказчик вправе не размещать в ЕИС сведения о 
закупке товаров, работ, услуг, стоимость которых не превышает пятьсот тысяч 

рублей, за исключением случаев, установленных Положением, за исключением 
случаев, установленных Положением;

2) о закупке услуг по привлечению во вклады (включая размещение де-
позитных вкладов) денежных средств организаций, получению кредитов и за-
ймов, доверительному управлению денежными средствами и иным имуществом, 
выдаче банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполнение 
обязательств в денежной форме, открытию и ведению счетов, включая аккреди-
тивы, о закупке брокерских услуг, услуг депозитариев;

3) о закупке, связанной с заключением и исполнением договора купли-прода-
жи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государственным 
или муниципальным имуществом, иного договора, предусматривающего переход 
прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого имущества. 

3.9. План закупки товаров, работ, услуг, план закупки инновационной 
продукции, высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, а также 
информация о закупке, предусмотренная пунктом 3.6 Положения, в том числе 
информация и документы, установленные Правительством Российской Феде-
рации в соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального закона № 223-ФЗ, 
размещаются Заказчиком в ЕИС посредством РИС в порядке, определенном 
регламентом РИС.

3.10. Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным, Заказчик 
обеспечивает размещение в ЕИС сведений, предусмотренных частью 19 статьи 
4 Федерального закона № 223-ФЗ о количестве и об общей стоимости догово-
ров, заключенных Заказчиком в отчетном периоде, в том числе с применением 
формы ежемесячного отчета о заключенных договорах, установленной прило-
жением 1 к Положению.

3.11. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора, в том числе 
договора, заключенного Заказчиком по результатам закупки у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) товаров, работ, услуг, Заказчик обеспе-
чивает размещение в ЕИС информации и документов, установленных Прави-
тельством Российской Федерации в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона № 223-ФЗ, в реестр договоров. Если в договор были внесены изменения, 
Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в отноше-
нии которых были внесены изменения. Информация о результатах исполнения 
договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней со дня ис-
полнения, изменения или расторжения договора.

3.12. В случае возникновения технических или иных неполадок, блокирую-
щих доступ к ЕИС в течение более чем одного рабочего дня, информация, под-
лежащая размещению в ЕИС в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ 
и Положением, размещается Заказчиком на сайте Заказчика с последующим 
размещением ее в ЕИС в течение одного рабочего дня со дня устранения таких 
технических или иных неполадок, блокирующих доступ к ЕИС, и считается раз-
мещенной в установленном порядке.

3.13. Размещение информации в ЕИС Заказчик осуществляет в порядке, 
предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
сентября 2012 года № 908 «Об утверждении Положения о размещении в единой 
информационной системе информации о закупке» (далее – Постановление № 
908).

Глава 4. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ ЗАКУПОК

4.1. При проведении конкурентных закупок с НМЦД от пяти миллионов 
рублей и выше определение поставщика (подрядчика, исполнителя) осущест-
вляет министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок 
Иркутской области (далее – министерство) в порядке, определенном правовыми 
актами Иркутской области и Положением. 

Взаимодействие Заказчика и министерства осуществляется в соответствии 
с Положением о порядке взаимодействия юридических лиц, осуществляющих 
закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным законом «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» с министер-
ством по регулированию контрактной системы в сфере закупок Иркутской об-
ласти, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 12 
августа 2013 года № 301-пп.

4.2. При проведении конкурентной закупки с НМЦД от пяти миллионов ру-
блей и выше:

4.2.1. Заказчик направляет министерству проекты извещения об осущест-
влении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, в том 
числе изменения, вносимые в такое извещение и такую документацию, с НМЦД 
от пяти миллионов рублей и выше (далее – проект извещения, документации о 
конкурентной закупке) посредством РИС. 

4.2.2. Срок рассмотрения министерством проектов извещения об осущест-
влении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке составляет 
не более пяти рабочих дней с даты поступления указанных документов в ми-
нистерство. По итогам рассмотрения проектов извещения об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке министерство на-
правляет в адрес Заказчика письмо о согласовании закупки либо об отказе в 
согласовании закупки с указанием причин отказа.

4.2.3. При получении отказа в согласовании закупки Заказчик повторно на-
правляет министерству доработанные с учетом полученных замечаний проекты 
извещения об осуществлении конкурентной закупки, документации о конкурент-
ной закупке.

4.2.4. Заказчик направляет в министерство проект извещения, документа-
ции о проведении конкурентной закупки посредством РИС или оператора ЭП 
в порядке, определяемом министерством, за исключением проекта извещения, 
документации о проведении конкурентной закупки, осуществляемой закрытым 
способом. 

4.2.5. Проекты извещения об осуществлении конкурентной закупки, до-
кументации о конкурентной закупке, осуществляемой закрытым способом, на-
правляются в министерство на бумажном носителе с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

4.3. При осуществлении закупок путем проведения конкурса в электрон-
ной форме, аукциона в электронной форме, запроса предложений в электрон-
ной форме, запроса котировок в электронной форме с НМЦД от пяти миллио-
нов рублей и выше Заказчик обеспечивает передачу министерству поданных в 
электронной форме заявок на участие в таких закупках посредством ЭП одно-
временно с направлением оператором ЭП Заказчику соответствующих заявок.

4.4. Протоколы, составленные в ходе осуществления конкурентной закупки 
при осуществлении закупок с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше, пере-
даются министерством в день их подписания Заказчику посредством РИС или 
оператора ЭП. Заказчик обеспечивает своевременное размещение указанных 
протоколов в ЕИС.

Протоколы, составленные при осуществлении закупок с НМЦД от пяти мил-
лионов рублей и выше, за исключением закупок, осуществляемых закрытым 
способом, размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее чем через три дня со дня 
подписания таких протоколов.

4.5. Заказчик не вправе осуществлять конкурентные закупки с НМЦД от 
пяти миллионов рублей и выше, в том числе в случае, предусмотренном подпун-
ктом 21 пункта 19.1 Положения, без согласования министерства. 

Глава 5. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗАКУПОК У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕД-
НЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

5.1. Конкурентная закупка с участием субъектов малого и среднего пред-
принимательства осуществляется путем проведения предусмотренных Положе-
нием конкурентных закупок в электронной форме:

1) участниками которой являются любые лица, указанные в части 5 статьи 3 
Федерального закона № 223-ФЗ, в том числе субъекты малого и среднего пред-
принимательства;

2) участниками которой являются только субъекты малого и среднего пред-
принимательства; 

3) в отношении участников которой Заказчиком устанавливается требова-
ние о привлечении к исполнению договора субподрядчиков (соисполнителей) из 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства.

5.2. Конкурентная закупка, участниками которой могут быть только субъ-
екты малого и среднего предпринимательства, осуществляется в электронной 
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форме путем проведения конкурса в электронной форме, аукциона в электрон-
ной форме, запроса котировок в электронной форме или запроса предложений 
в электронной форме.

5.3. Проведение конкурентной закупки, участниками которой могут быть 
только субъекты малого и среднего предпринимательства в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 5.1 Положения, осуществляется Заказчиком в порядке, определен-
ном Положением, на ЭП, функционирующей в соответствии с едиными требова-
ниями, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 
44-ФЗ), дополнительными требованиями, установленными Правительством Рос-
сийской Федерации, и требованиями к проведению такой конкурентной закупки, 
установленными Федеральным законом № 223-ФЗ. Перечень операторов ЭП, 
соответствующих указанным в настоящем пункте требованиям, утверждает Пра-
вительство Российской Федерации.

5.4. Конкурентная закупка у субъектов малого и среднего предпринима-
тельства осуществляется с учетом положений, предусмотренных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2014 года № 1352 
«Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства 
в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 
– Постановление № 1352), особенности осуществления конкурентной закупки 
в электронной форме и функционирования электронной площадки для целей 
осуществления конкурентной закупки, участниками которой могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, предусмотренные статьей 
3.4 Федерального закона № 223-ФЗ, Положением применяются к отношениям, 
связанным с осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых 
размещены в ЕИС либо приглашения принять участие в которых направлены 
после даты начала функционирования операторов ЭП, указанных в пункте 5.3 
настоящей главы.

5.5. При осуществлении конкурентной закупки, участниками которой могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, обеспечение за-
явок на участие в такой конкурентной закупке (если требование об обеспечении 
заявок установлено Заказчиком в извещении об осуществлении такой закупки, 
документации о конкурентной закупке) может предоставляться участниками та-
кой закупки путем внесения денежных средств или предоставления банковской 
гарантии в порядке, определенном главой 13 Положения. Выбор способа обе-
спечения заявки на участие в такой закупке осуществляется участником такой 
закупки.

Глава 6. ЗАКУПОЧНАЯ КОМИССИЯ

6.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), за ис-
ключением осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя), Заказчик создает комиссию по осуществлению конкурентной за-
купки (далее – закупочная комиссия).

6.2. Решение о создании закупочной комиссии принимается до начала про-
ведения закупки Заказчиком путем издания распорядительного акта. При этом 
определяются состав закупочной комиссии и порядок ее работы, назначается 
председатель закупочной комиссии. Количество членов закупочной комиссии 
должно быть не менее пяти человек.

6.3. При осуществлении закупки с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше 
Заказчик обеспечивает включение в состав закупочной комиссии представите-
лей министерства или министерства и иного исполнительного органа государ-
ственной власти Иркутской области в количестве не менее двух третей соста-
ва членов закупочной комиссии, председателем, заместителем председателя, 
секретарем закупочной комиссии в таком случае назначаются представители 
министерства. Регламент работы такой закупочной комиссии определяется ми-
нистерством.

6.4. В извещении об осуществлении конкурентной закупки, документации о 
конкурентной закупке с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше Заказчик ука-
зывает, что местом проведения заседаний закупочной комиссии является место 
нахождения министерства.

6.5. Замена члена закупочной комиссии допускается только по решению 
Заказчика, а в отношении члена закупочной комиссии из числа представите-
лей министерства, иного исполнительного органа государственной власти Ир-
кутской области такое решение может быть принято только по предложению 
соответственно министерства, иного исполнительного органа государственной 
власти Иркутской области.

6.6. В состав закупочной комиссии не могут включаться физические лица, 
которые были привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оцен-
ки документации о конкурентной закупке, оценки соответствия участников за-
купки дополнительным требованиям, либо физические лица, лично заинтересо-
ванные в результатах закупки, в том числе физические лица, подавшие заявки 
на участие в конкурентной закупке или состоящие в штате организаций, пода-
вших данные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влия-
ние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами 
указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в браке с 
руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственника-
ми (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями 
и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями ру-
ководителя или усыновленными руководителем участника закупки. В случае 
выявления в составе закупочной комиссии указанных лиц Заказчик обязан не-
замедлительно заменить их другими физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах закупки и на которых не способны оказывать вли-
яние участники закупок.

6.7. Члены закупочной комиссии при осуществлении конкурентной закупки 
обязаны заявить Заказчику о наличии у них конфликта интереса в связи с уча-
стием в составе закупочной комиссии.

6.8. Заседание закупочной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствуют не менее пятидесяти процентов от общего числа ее членов. 
Принятие решения членами закупочной комиссии путем проведения заочного 
голосования, а также делегирования ими своих полномочий иным лицам не до-
пускается.

6.9. Решения закупочной комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа членов закупочной комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя (председательствующего) является решающим. При голосовании 
каждый член закупочной комиссии имеет один голос.

Глава 7. СПОСОБЫ ЗАКУПКИ И УСЛОВИЯ ИХ ОСУЩЕСТЛЕНИЯ

7.1. В целях удовлетворения потребностей в товарах, работах, услугах За-
казчик осуществляет конкурентные и неконкурентные закупки. 

7.2. Конкурентной закупкой является закупка, осуществляемая с соблюде-
нием одновременно следующих условий:

1) информация о конкурентной закупке сообщается Заказчиком одним из 
следующих способов:

а) путем размещения в ЕИС извещения об осуществлении конкурентной 
закупки, доступного неограниченному кругу лиц, с приложением документации 
о конкурентной закупке (за исключением запроса котировок в электронной фор-
ме);

б) посредством направления приглашений принять участие в закрытой кон-
курентной закупке в случаях проведения закрытого конкурса, закрытого конкур-
са в электронной форме, закрытого аукциона в электронной форме, закрытого 
запроса котировок в электронной форме, закрытого запроса предложений в 
электронной форме, осуществляемых закрытым способом (далее также - закры-
тая конкурентная закупка), с приложением документации о конкурентной закуп-
ке не менее чем двум лицам, которые способны осуществить поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом такой закупки;

2) обеспечивается конкуренция между участниками конкурентной закупки 
за право заключить договор с Заказчиком на условиях, предлагаемых в заявках 
на участие в такой закупке, окончательных предложениях участников такой за-
купки;

3) описание предмета конкурентной закупки осуществляется с учетом сле-
дующих правил:

а) в описании предмета конкурентной закупки указываются функциональ-
ные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные 
характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимо-
сти) предмета закупки;

б) в описание предмета конкурентной закупки не должны включаться тре-
бования или указания в отношении товарных знаков, знаков обслуживания, фир-
менных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, 
наименование страны происхождения товара, требования к товарам, информа-
ции, работам, услугам при условии, что такие требования влекут за собой необо-
снованное ограничение количества участников закупки, за исключением случа-
ев, если не имеется другого способа, обеспечивающего более точное и четкое 
описание указанных характеристик предмета закупки;

в) в случае использования в описании предмета закупки указания на товар-
ный знак необходимо использовать слова «(или эквивалент)», за исключением 
случаев:

- несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные 
знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, 
используемыми Заказчиком;

- закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудо-
ванию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией 
на указанные машины и оборудование;

- закупок товаров, необходимых для исполнения государственного или му-
ниципального контракта;

- закупок с указанием конкретных товарных знаков, знаков обслуживания, 
патентов, полезных моделей, промышленных образцов, места происхождения 
товара, изготовителя товара, если это предусмотрено условиями международ-
ных договоров Российской Федерации или условиями договоров Заказчика, в 
целях исполнения обязательств по заключенным Заказчиком договорам с юри-
дическими лицами, в том числе иностранными юридическими лицами.

7.3. Конкурентные закупки, осуществляемые путем проведения торгов:
1) конкурс (конкурс в электронной форме, открытый конкурс, закрытый 

конкурс); 
2) аукцион (аукцион в электронной форме);
3) запрос котировок (запрос котировок в электронной форме); 
4) запрос предложений (запрос предложений в электронной форме).
7.4. К конкурентным закупкам, соответствующим требованиям Федераль-

ного закона № 223-ФЗ и осуществляемым иным способом, относятся закрытый 
аукцион в электронной форме, закрытый запрос котировок в электронной фор-
ме, закрытый запрос предложений в электронной форме, повторный открытый 
конкурс.

7.5. Неконкурентной закупкой является закупка, осуществляемая путем за-
ключения договора с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком). 
Исчерпывающий перечень случаев осуществления такой закупки и порядок за-
ключения договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
установлены главой 19 Положения.

7.6. Конкурс - это форма торгов, при которой победителем конкурса призна-
ется участник конкурентной закупки, заявка на участие в конкурентной закупке, 
окончательное предложение которого соответствует требованиям, установлен-
ным документацией о конкурентной закупке, и заявка, окончательное предложе-
ние которого по результатам сопоставления заявок, окончательных предложе-
ний на основании указанных в документации о такой закупке критериев оценки 
содержит лучшие условия исполнения договора. 

Конкурс проводится в случае, если для определения победителя закупа-
емые товары, работы, услуги, участников закупки необходимо сравнить по це-
новым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в совокуп-
ности.  

7.7. Аукцион - это форма торгов, при которой победителем аукциона, с ко-
торым заключается договор, признается лицо, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, и которое 
предложило наиболее низкую цену договора путем снижения НМЦД, указанной 
в извещении о проведении аукциона, на установленную в документации о конку-
рентной закупке величину (далее – «шаг аукциона»). 

Аукцион проводится в случае, если для закупаемых товаров, работ, услуг 
существует функционирующий рынок и которые можно сравнить по цене без 
использования дополнительных критериев. 

7.8. Запрос котировок - это форма торгов, при которой победителем за-
проса котировок признается участник закупки, заявка которого соответствует 
требованиям, установленным извещением о проведении запроса котировок, и 
содержит наиболее низкую цену договора. 

Запрос котировок проводится в случае, если для закупаемых товаров, ра-
бот, услуг существует функционирующий рынок и которые можно сравнить по 
цене без использования дополнительных критериев и проведение закупки иным 
способом нецелесообразно в виду необходимости сокращения затрат времени 
на проведение закупочных процедур.

7.9. Запрос предложений - это форма торгов, при которой победителем 
запроса предложений признается участник конкурентной закупки, заявка на 
участие в закупке которого в соответствии с критериями, определенными в до-
кументации о конкурентной закупке, наиболее полно соответствует требованиям 
документации о конкурентной закупке и содержит лучшие условия поставки то-
варов, выполнения работ, оказания услуг. 

Запрос предложений проводится в случае, если для определения победи-
теля закупаемые товары (работы, услуги), участников закупки необходимо срав-
нить по ценовым и неценовым (качественным, квалификационным) критериям в 
совокупности и выбор поставщика необходимо осуществить в более короткий 
срок, чем срок, установленный для проведения конкурса. 

7.10. Заказчик выбирает способ закупки в соответствии с положениями на-
стоящей главы. При этом Заказчик не вправе совершать действия, влекущие 
за собой ограничение, исключение конкуренции, необоснованное сокращение 
числа участников закупки в виде создания преимущественных условий, в том 
числе путем сокращения объема закупки, снижения НМЦД (максимального зна-
чения цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем) в целях искусственного дробления закупки. 
Под искусственным дроблением закупки, в целях Положения, понимается одно-
временное либо в течение одного квартала осуществление нескольких заку-
пок, имеющих один предмет (идентичные/однородные товары, технологически 
и функционально связанные работы или услуги) при условии, что потребность 
в таких товарах (работах, услугах) на плановый период заранее известна За-
казчику и не существует препятствий технологического или экономического ха-
рактера, не позволяющих провести одну процедуру закупки для удовлетворения 
потребности Заказчика в полном объеме.

Глава 8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В ЭЛЕКТРОН-
НОЙ ФОРМЕ

8.1. Конкурентная закупка в электронной форме проводится с использова-
нием программно-аппаратных средств ЭП, оснащенной средствами обеспечения 
бесперебойной интеграции с РИС, а в случае осуществления конкурентной за-
купки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения - на ЭП, определен-
ных Правительством Российской Федерации, функционирующих в соответствии 
с едиными требованиями, предусмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ, 
после даты начала функционирования таких ЭП.

8.2. Осуществление закупки в электронной форме является обязательным, 
если Заказчиком закупаются товары, работы, услуги, включенные в перечень то-
варов, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной форме, ут-
вержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июня 
2012 года № 616  «Об утверждении перечня товаров, работ и услуг, закупка ко-
торых осуществляется в электронной форме», а также в случае осуществления 
закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения.

8.3. При осуществлении конкурентной закупки в электронной форме на-
правление участниками такой закупки запросов о даче разъяснений положений 
извещения об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о кон-
курентной закупке, размещение в ЕИС таких разъяснений, подача участниками 
конкурентной закупки в электронной форме заявок на участие в конкурентной 
закупке в электронной форме, окончательных предложений, предоставление 
комиссии по осуществлению конкурентных закупок доступа к указанным за-

явкам, сопоставление ценовых предложений, дополнительных ценовых предло-
жений участников конкурентной закупки в электронной форме, формирование 
проектов протоколов, составляемых в соответствии с Федеральным законом 
№ 223-ФЗ, обеспечиваются оператором на ЭП.

8.4. Особенности документооборота при проведении электронных закупок:
1) обмен информацией, связанной с получением аккредитации на ЭП и 

осуществлением конкурентной закупки в электронной форме между участником 
конкурентной закупки в электронной форме, Заказчиком, оператором ЭП осу-
ществляется на ЭП в форме электронных документов;

2) электронные документы, направляемые участником конкурентной закупки 
в электронной форме, Заказчиком, должны быть подписаны усиленной квалифи-
цированной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени 
соответственно участника конкурентной закупки в электронной форме, Заказчика, 
отвечающей требованиями Федерального закона от 6 апреля 2011 года № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи» (далее - электронная подпись); 

3) электронные документы, направляемые оператором ЭП участнику кон-
курентной закупки в электронной форме, Заказчику или размещаемые опера-
тором ЭП на ЭП и в ЕИС, должны быть подписаны электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени оператора ЭП.

8.5. Порядок взаимодействия Заказчика с оператором ЭП при осуществле-
нии конкурентной закупки в электронной форме устанавливается регламентом 
работы ЭП и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором ЭП, с 
учетом положений Федерального закона № 223-ФЗ.

8.6. Доля конкурентных закупок, которые Заказчик обязан осуществить в 
электронной форме, должна составлять не менее семидесяти процентов сово-
купного годового объема конкурентных закупок Заказчика.

Глава 9. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) 
ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЦЕНЫ ДОГОВОРА, ЗАКЛЮЧАЕМОГО С ЕДИНСТВЕННЫМ 
ПОСТАВЩИКОМ (ПОДРЯДЧИКОМ, ИСПОЛНИТЕЛЕМ)

9.1. НМЦД, либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, 
подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) в ходе 
исполнения договора, максимальное значение цены договора, либо цена едини-
цы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора и в предус-
мотренных Положением случаях цена договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются 
Заказчиком в документально оформленном отчете посредством применения 
одного или нескольких следующих методов:

1) метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка);
2) тарифный метод;
3) проектно-сметный метод;
4) затратный метод;
5) иной метод.
9.2. Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в 

установлении НМЦД, максимального значения цены договора, цены единицы 
товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем), на основании информации о рыночных 
ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или при их 
отсутствии однородных товаров, работ, услуг.

9.2.1. Идентичными признаются: 
1) товары, имеющие одинаковые характерные для них основные призна-

ки (функциональные, технические, качественные, а также эксплуатационные 
характеристики). При определении идентичности товаров могут учитываться, в 
том числе страна происхождения и производитель. Незначительные различия во 
внешнем виде товаров могут не учитываться;

2) работы, услуги, обладающие одинаковыми характерными для них основ-
ными признаками (качественными характеристиками), в том числе реализуемые 
с использованием одинаковых методик, технологий, подходов, выполняемые 
(оказываемые) подрядчиками, исполнителями с сопоставимой квалификацией. 

9.2.2. Однородными признаются:
1) товары, которые, не являясь идентичными, имеют сходные характери-

стики и состоят из схожих компонентов, что позволяет им выполнять одни и те 
же функции и (или) быть коммерчески взаимозаменяемыми. При определении 
однородности товаров учитываются их качество, репутация на рынке, страна 
происхождения;

2) работы, услуги, которые, не являясь идентичными, имеют сходные ха-
рактеристики, что позволяет им быть коммерчески и (или) функционально вза-
имозаменяемыми. При определении однородности работ, услуг учитываются их 
качество, репутация на рынке, а также вид работ, услуг, их объем, уникальность 
и коммерческая взаимозаменяемость.

9.2.3. В целях получения ценовой информации в отношении товара, работы, 
услуги для определения НМЦД, максимального значения цены договора, цены 
единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), осуществляются следующие про-
цедуры:

1) направление запросов на предоставление ценовой информации не ме-
нее чем трем потенциальным поставщикам (подрядчикам, исполнителям), обла-
дающим опытом поставок (выполнения работ, оказания услуг) соответствующих 
товаров (работ, услуг), информация о которых имеется в свободном доступе 
(в частности, опубликована в печати, размещена на сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»). Запрос на предоставление ценовой 
информации, направляемый потенциальному поставщику (подрядчику, исполни-
телю) должен содержать:

а) подробное описание предмета закупки, включая указание единицы из-
мерения, количества товара, объема работы или услуги;

б) перечень сведений, необходимых для определения идентичности или 
однородности товара, работы, услуги, а именно перечень функциональных, тех-
нических, качественных, а также эксплуатационных характеристик;

в) основные условия исполнения договора, заключаемого по результатам 
закупки, включая требования к порядку (сроку, месту) поставки товара, выпол-
нению работ, оказанию услуг, предполагаемые сроки проведения закупки, по-
рядок оплаты, размер обеспечения исполнения контракта, требования к гаран-
тийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий 
их качества;

г) порядок формирования НМЦД, максимального значения цены договора, 
цены единицы товара, работы, услуги, содержащий перечень всех учтенных при 
формировании затрат; 

д) сроки предоставления ценовой информации;
е) информацию о том, что проведение данной процедуры сбора информа-

ции не влечет за собой возникновение каких-либо обязательств Заказчика;
ж) указание о том, что из ответа на запрос должны однозначно определять-

ся цена единицы товара, работы, услуги и общая цена договора на условиях, 
указанных в запросе, срок действия предлагаемой цены, расчет такой цены с 
целью предупреждения намеренного завышения или занижения цен товаров, 
работ, услуг;

2) осуществление поиска ценовой информации в реестре договоров и ре-
естре контрактов, размещенных Заказчиками в ЕИС. При этом, в расчет прини-
мается информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в договорах, 
которые исполнены и по которым не взыскивались неустойки (штрафы, пени) в 
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предус-
мотренных этими договорами, контрактами, в течение последних трех лет.

Обоснование НМЦД, максимального значения цены договора, цены едини-
цы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем), сформированное с учетом ценовой 
информации, полученной из реестра контрактов, реестра договоров, размещен-
ных Заказчиками в ЕИС, должно содержать сведения о соответствующих номе-
рах реестровых записей в реестре контрактов, реестре договоров; 

3) осуществление сбора и анализа общедоступной ценовой информации, к 
которой относится в том числе:

а) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в рекламе, 
каталогах, описаниях товаров и в других предложениях, обращенных к неопре-
деленному кругу лиц, в том числе признаваемых в соответствии с гражданским 
законодательством публичными офертами;

б) информация о котировках на российских биржах и иностранных биржах;
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в) информация о котировках на ЭП;
г) данные государственной статистической отчетности о ценах товаров, ра-

бот, услуг;
д) информация о ценах товаров, работ, услуг, содержащаяся в офици-

альных источниках информации уполномоченных государственных органов и 
муниципальных органов в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, законодательством субъектов Российской Федерации, муниципальными 
нормативными правовыми актами, в официальных источниках информации ино-
странных государств, международных организаций или иных общедоступных 
изданиях;

е) информация о рыночной стоимости объектов оценки, определенная в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим оценоч-
ную деятельность в Российской Федерации;

ж) информация информационно-ценовых агентств. При этом в расчет при-
нимается информация таких агентств, которая предоставлена на условиях рас-
крытия методологии расчета цен;

з) иные источники информации, в том числе общедоступные результаты из-
учения рынка.

Если источником ценовой информации являются данные из информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», обоснование НМЦД, максимально-
го значения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, цены догово-
ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
должно содержать сведения об адресе соответствующей страницы (URL-адрес) 
в информационно-телекоммуникационной сети « Интернет», а также графиче-
ское изображение снимка экрана монитора («screenshot» соответствующей 
страницы);

4) по инициативе Заказчика, в том числе, на основании договора, может 
быть проведено изучение рынка в целях получения ценовой информации, необ-
ходимой для определения НМЦД, максимального значения цены договора, цены 
единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем). Результаты такого изучения рынка 
рассматриваются наряду с иными источниками ценовой информации при усло-
вии раскрытия в отчетах об их результатах методологии расчета цен. 

9.2.4. При определении НМЦД, максимального значения цены договора, 
цены единицы товара, работы, услуги методом сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) применяются сведения о ценах, полученные не ранее чем за 
шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения об осуществлении конку-
рентной закупки, заключения договора с единственным поставщиком (подряд-
чиком, исполнителем), за исключением случая, когда полученная Заказчиком 
ценовая информация содержит иной срок действия цены.

9.2.5. В целях определения однородности совокупности значений выявлен-
ных цен, используемых в расчете НМЦД, максимального значения цены догово-
ра, цены единицы товара, работы, услуги необходимо определять коэффициент 
вариации. Коэффициент вариации цены определяется по следующей формуле:

где:
V - коэффициент вариации;

- среднее квадратичное отклонение;

цi - цена единицы товара, работы, услуги, указанная в источнике с номером i;
<ц> - средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, 

услуги;
n - количество значений, используемых в расчете.
Совокупность значений, используемых в расчете, при определении НМЦД 

считается неоднородной, если коэффициент вариации цены превышает 33%. 
Если коэффициент вариации превышает 33%, Заказчик проводит дополни-
тельные исследования в целях увеличения количества ценовой информации, 
используемой в расчетах либо применяет другой метод обоснования НМЦД, 
максимального значения цены договора, либо цены единицы товара, работы, ус-
луги, цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем).

9.3. Тарифный метод применяется Заказчиком, если в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации цены закупаемых товаров, работ, услуг 
для нужд Заказчика подлежат государственному регулированию или установ-
лены нормативными актами местного самоуправления. В этом случае НМЦД, 
максимальное значение цены договора, цена единицы товара, работы, услуги, 
цена договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем), определяются по регулируемым ценам (тарифам) на товары, ра-
боты, услуги.

9.4. Проектно-сметный метод заключается в определении НМЦД, цены до-
говора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем), на:

1) строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального 
строительства на основании проектной документации, выполнение проектной до-
кументации объектов капитального строительства, выполнение инженерных изы-
сканий, в соответствии с методиками и нормативами (единичными расценками, 
государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специ-
альных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере стро-
ительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации;

2) проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) народов Российской Федерации, на основании согла-
сованной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
проектной документации на проведение работ по сохранению объектов культур-
ного наследия и в соответствии с реставрационными нормами и правилами, ут-
вержденными федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
Правительством Российской Федерации в области государственной охраны объ-
ектов культурного наследия;

3) для определения сметной стоимости строительства, ремонта, содержа-
ния зданий, строений, сооружений, помещений, стоимости работ по инженерным 
изысканиям и по подготовке проектной документации в соответствии со смет-
ными нормативами.

9.5. Затратный метод применяется в случае невозможности применения 
иных методов, предусмотренных настоящей главой, или в дополнение к иным 
методам. Данный метод заключается в определении НМЦД, максимального 
значения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, цены догово-
ра, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), 
как суммы произведенных затрат. При этом учитываются обычные в подобных 
случаях прямые и косвенные затраты на производство или приобретение и (или) 
реализацию товаров, работ, услуг, затраты на транспортировку, хранение, стра-
хование и иные затраты.

9.6. В случае невозможности применения для определения НМЦД макси-
мального значения цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, цены 
договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполни-
телем), методов, указанных в пункте 9.1 Положения, Заказчик вправе применить 
иные методы. В этом случае в обоснование НМЦД, максимального значения 
цены договора, цены единицы товара, работы, услуги, цены договора, заклю-
чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), Заказчик 
обязан включить обоснование невозможности применения указанных методов.

9.7. Обоснование НМЦД, максимального значения цены договора, цены 
единицы товара, работы, услуги, цены договора, заключаемого с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе соответствующие рас-
четы, ценовая информация, полученная Заказчиком из различных источников, 
подлежат хранению вместе с соответствующей документацией о конкурентной 
закупке в течение не менее чем трех лет.

Глава 10. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ

10.1. При осуществлении закупки Заказчик устанавливает следующие еди-
ные требования к участникам закупки:

1) соответствие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, 
выполнение работы и оказание услуги, являющихся предметом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и от-
сутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юриди-
ческого лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкро-
том) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установ-
ленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушени-
ях на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолжен-
ности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-
ской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, 
рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется 
вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя 
по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взы-
сканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать 
процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгал-
терской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается 
соответствующим установленному требованию в случае, если им в установлен-
ном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолжен-
ности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие 
в закупке не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, 
членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции 
единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического 
лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) 
преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость по-
гашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических 
лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, 
выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой 
закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до мо-
мента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к администра-
тивной ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях;

7) обладание участником закупки исключительными правами на результаты 
интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора Заказчик 
приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения 
договоров на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на 
финансирование проката или показа национального фильма;

8) отсутствие между участником закупки и Заказчиком конфликта интере-
сов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член 
закупочной комиссии состоят в браке с физическими лицами, являющимися вы-
годоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного 
общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом 
и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного 
общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения 
или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц 
- участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированны-
ми в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо 
являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей 
и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 
полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под 
выгодоприобретателями для целей настоящего подпункта понимаются физиче-
ские лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или 
через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих 
акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в 
уставном капитале хозяйственного общества.

10.2. Заказчик вправе установить в документации о конкурентной закупке 
требование об отсутствии информации об участнике закупки в реестре недо-
бросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона 
№ 223-ФЗ, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
Федеральным законом № 44-ФЗ.

10.3. При осуществлении конкурентной закупки, НМЦД которой превыша-
ет пять миллионов рублей, а в случае, осуществления конкурентной закупки в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения - без ограничения размера 
НМЦД, Заказчик вправе установить квалификационные требования к участни-
кам закупки, в том числе:

к наличию материальных, финансовых и трудовых ресурсов, необходимых 
для исполнения договора в случае;

к наличию опыта исполнения (с учетом правопреемства) договоров (кон-
трактов) на выполнение работ, оказание услуг, поставки товара сопоставимого 
характера и объема за последние три года до даты подачи заявки на участие в 
соответствующей закупке. При этом стоимость ранее исполненных договоров 
(контрактов) устанавливается в пределах 30 процентов НМЦД, на право заклю-
чить который проводится закупка. Параметры, по которым будет определяться 
аналогичность товаров, работ, услуг, должны быть определены в документации 
о конкурентной закупке.

10.4. Закупочная комиссия проверяет соответствие участников закупки тре-
бованиям, указанным в подпункте 1 пункта 10.1 и пунктах 10.2, 10.3 (при наличии 
таких требований) Положения. Закупочная комиссия вправе проверять соответ-
ствие участников закупки требованиям, указанным в подпунктах 2 - 8 пункта 10.1 
Положения.

10.5. Отстранение участника закупки от участия в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) или отказ от заключения договора с победителем 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) осуществляется в любой 
момент до заключения договора, если Заказчик или закупочная комиссия обна-
ружит, что участник закупки не соответствует требованиям, указанным в пункте 
10.1, пунктах 10.2, 10.3 (при наличии таких требований) Положения, или предо-
ставил недостоверную информацию в отношении своего соответствия указан-
ным требованиям.

10.6. В случае подачи заявки на участие в конкурентной закупке группой 
лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, требованиям, указан-
ным в пункте 10.1 Положения, документации о конкурентной закупке, должна в 
совокупности отвечать такая группа лиц.

10.7. При осуществлении конкурентной закупки в соответствии с подпун-
ктом 2 пункта 5.1 Положения Заказчик обязан установить требование к субъек-
там малого и среднего предпринимательства, являющимся участниками такой 
закупки, о включении декларации о соответствии участника закупки критериям 
отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
статьей 4 Федерального закона  № 209-ФЗ, в случае, предусмотренном пунктом 
11 Положения об особенностях участия субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в закупках отдельными видами юридических лиц, годовом объеме 
таких закупок и порядке расчета указанного объема, утвержденного Постанов-
лением № 1352, или сведений из единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства в состав заявки на участие в закупке.

Глава 11. СОДЕРЖАНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗА-
КУПКЕ

11.1. Заявка на участие в конкурентной закупке в соответствии с требова-
ниями документации о конкурентной закупке должна содержать:

1) согласие участника закупки на поставку товара, выполнение работы или 
оказание услуги на условиях, предусмотренных извещением об осуществлении 
конкурентной закупки и (или) документацией о конкурентной закупке и не под-
лежащих изменению по результатам проведения закупочной процедуры. В слу-
чае осуществления конкурентной закупки в электронной форме такое согласие 
участник закупки может подать с применением программно-аппаратных средств 
ЭП;

2) описание поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой 
услуги, которые являются предметом закупки в соответствии с требованиями 
документации о конкурентной закупке. При осуществлении закупки товара или 
закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар, 
конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным 
извещением об осуществлении конкурентной закупки и (или) документацией о 
конкурентной закупке, указание на товарный знак (его словесное обозначение) 
(при наличии), производителя, наименование страны происхождения поставляе-
мого товара (включается в заявку на участие в случае отсутствия в извещении 
об осуществлении конкурентной закупки и (или) документации о конкурентной 
закупке указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предла-
гает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, 
указанного в извещении об осуществлении конкурентной закупки и (или) доку-
ментации о конкурентной закупке). Отсутствие в заявке на участие в закупке 
указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не яв-
ляется основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка 
рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранного товара;

3) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахож-
дения (для юридического лица), фамилию, имя, отчество (при наличии), па-
спортные данные, место жительства (для физического лица), почтовый адрес 
участника закупки, адрес электронной почты, номер контактного телефона, 
идентификационный номер налогоплательщика участника закупки или в соот-
ветствии с законодательством соответствующего иностранного государства 
аналог идентификационного номера налогоплательщика участника закупки (для 
иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при на-
личии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, ис-
полняющего функции единоличного исполнительного органа участника закупки;

4) выписку из единого государственного реестра юридических лиц (для юри-
дического лица), выписку из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуального предпринимателя), полученную не 
ранее чем за шесть месяцев до даты размещения в ЕИС извещения о проведе-
нии конкурентной закупки (полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня 
получения приглашения об участии в конкурентной закупке), либо надлежащим 
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего 
государства (для иностранного лица) (за исключением конкурентных закупок в 
электронной форме, при условии наличия доступа к указанным документам и 
информации, обеспеченного оператором ЭП);

5) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление дей-
ствий от имени участника закупки, а именно копия решения о назначении или 
об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, 
в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действо-
вать от имени участника закупки без доверенности (далее - руководитель). В 
случае если от имени участника закупки действует иное лицо, заявка на участие 
в закупке должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени участника закупки, заверенную печатью участника закупки (при наличии) 
и подписанную руководителем участника закупки (для юридических лиц), упол-
номоченным лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем участника закупки, заявка на участие в закупке 
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица. 
В случае если участник закупки в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, осуществление полномочий своего единоличного ис-
полнительного органа передал управляющей организации или индивидуальному 
предпринимателю (управляющему), в составе заявки на участие в закупке такой 
участник должен предоставить копию такого решения, а также копию договора 
о передаче полномочий (за исключением конкурентных закупок в электронной 
форме, при условии наличия доступа к указанным документам и информации, 
обеспеченного оператором ЭП);

6) копии учредительных документов участника закупки (для юридических 
лиц) (за исключением конкурентных закупок в электронной форме, при условии 
наличия доступа к указанным документам и информации, обеспеченного опе-
ратором ЭП);

7) решение об одобрении или о совершении крупной сделки в случае, если 
требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной 
сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредитель-
ными документами юридического лица и если для участника закупки товаров, 
работ, услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств 
в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения исполнения 
договора являются крупной сделкой (за исключением конкурентных закупок в 
электронной форме при условии наличия доступа к указанным документам и ин-
формации, обеспеченного оператором ЭП);

8) документы, подтверждающие соответствие участника закупки требова-
ниям, установленным Заказчиком в документации о конкурентной закупке в со-
ответствии с подпунктом 1 пункта 10.1, пунктами 10.2, 10.3 (при наличии таких 
требований) Положения, а также декларацию о соответствии участника закупки 
требованиям, установленным в соответствии с подпунктами 2 - 8 пункта 10.1 
Положения. 

В случае если при закупке работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту, ремонту объекта капитального строительства, Заказчик в до-
кументации о конкурентной закупке установил квалификационное требование, 
предусмотренное пунктом 10.2 Положения, о наличии опыта исполнения (с уче-
том правопреемства) договоров (контрактов) на выполнение таких работ, участ-
ник закупки подтверждает наличие требуемого опыта путем предоставления: 

а) копии (копий) договора (договоров) (контракта (контрактов), предметом 
которого (которых) является выполнение работ соответственно по строитель-
ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту объектов капитального 
строительства; 

б) копии (копий) акта (актов) выполненных работ, содержащего (содержа-
щих) все обязательные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федераль-
ного закона «О бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) 
стоимость исполненного контракта (договора) (за исключением случая, если за-
стройщик является лицом, осуществляющим строительство); 

в) копии (копий) разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию (за исключением случаев, при которых разрешение на ввод объ-
екта капитального строительства в эксплуатацию не выдается в соответствии с 
градостроительным законодательством Российской Федерации). 

Указанные документы должны быть подписаны не ранее чем за три года до 
даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

9) документы, подтверждающие соответствие товара, работы или услуги 
требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

10) сведения с сайта федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю и надзору за соблюдением законодатель-
ства о налогах и сборах, на бумажном носителе в форме документа «Сведения 
из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства» или 
декларация о соответствии участника закупки (привлекаемых участником за-
купки субподрядчиков (соисполнителей) из числа субъектов малого и средне-
го предпринимательства) критериям отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона № 209-
ФЗ, по форме согласно приложению к Положению об особенностях участия субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в закупках отдельными видами 
юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке расчета указанного 
объема, утвержденному Постановлением № 1352, в случае отсутствия сведений 
об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивиду-
альным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом в соот-
ветствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона № 209-ФЗ, в едином реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства (при осуществлении закупок 
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в соответствии с подпунктами 2, 3 пункта 5.1 Положения, а также в случае, пред-
усмотренном пунктом 10.5 Положения);

11) документы, подтверждающие внесение обеспечения заявки на участие 
в конкурентной закупке (платежное поручение, подтверждающее перечисление 
денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в такой закупке, 
или копия этого платежного поручения либо банковская гарантия, соответ-
ствующая требованиям Положения), в случае, если Заказчиком установлено 
требование об обеспечении заявки на участие в конкурентной закупке (за ис-
ключением конкурентных закупок в электронной форме);

11.2. Исчерпывающий перечень документов и информации, подлежащих 
включению в состав заявки на участие в закупке, порядок подачи таких за-
явок, устанавливается Заказчиком в документации о конкурентной закупке в 
соответствии с требованиями Положения в зависимости от способа проведения 
конкурентной закупки.

11.3. Заказчик в документации о конкурентной закупке определяет форму 
предоставления сведений и документов, подлежащих обязательному включе-
нию в заявку на участие в конкурентной закупке, из нижеперечисленных:

1) сведения, сформированные с помощью средств, предусмотренных про-
граммно-аппаратным комплексом ЭП; 

2) оригинал документа; 
3) сведения в электронном виде - файл в формате, обеспечивающем воз-

можность его сохранения на технических средствах Заказчика и допускающем 
после сохранения возможность поиска и копирования произвольного фрагмен-
та текста; 

4) копия документа, графический вид – файл, содержащий графический 
образ оригинала документа, заверенный в порядке, установленном документа-
цией о конкурентной закупке. 

Сведения, предусмотренные подпунктами 1 и 3 настоящего пункта долж-
ны совпадать, в случае несовпадения приоритетными являются сведения, со-
ставленные с помощью средств, предусмотренных программно-аппаратным 
комплексом ЭП.

Глава 12. СОДЕРЖАНИЕ ИЗВЕЩЕНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКИ И ДОКУМЕНТАЦИИ О КОНКУРЕНТНОЙ 
ЗАКУПКЕ

12.1. Извещение об осуществлении конкурентной закупки является неотъ-
емлемой частью документации о конкурентной закупке, за исключением запро-
са котировок в электронной форме. Сведения, содержащиеся в извещении об 
осуществлении конкурентной закупки, должны соответствовать сведениям, со-
держащимся в документации о конкурентной закупке. Извещение об осущест-
влении конкурентной закупки должно содержать следующую информацию:

1) способ осуществления закупки, предусмотренный Положением;
2) наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 

почты, номер контактного телефона Заказчика, министерства (в случае опре-
деления поставщика (подрядчика, исполнителя) в порядке, установленном гла-
вой 4 Положения);

3) предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объ-
ема выполняемой работы, оказываемой услуги, а также краткое описание 
предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Федерального закона 
№ 223-ФЗ (при необходимости);

4) место поставки товара, выполнения работы, оказания услуги;
5) сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила рас-

чета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполни-
телю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены до-
говора;

6) информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и рас-
четов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем);

7) порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю 
Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Фе-
дерации и используемого при оплате договора;

8) срок, место и порядок предоставления документации о конкурентной 
закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за 
предоставление документации, если такая плата установлена Заказчиком, за 
исключением случаев предоставления документации о конкурентной закупке в 
форме электронного документа;

9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 
конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки);

10) при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 
Положения указывается, что участниками такой закупки могут быть только 
субъекты малого и среднего предпринимательства;

11) адрес ЭП в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
12) в случае если Заказчиком предусмотрено требование обеспечения за-

явок на участие в конкурентной закупке и/или обеспечения исполнения догово-
ра, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в том 
числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок на 
участие в закупках предусмотрен документацией о проведении конкурентной 
закупки).

12.1.1. Извещение об осуществлении неконкурентной закупки должно 
содержать информацию, предусмотренную подпунктами 1 – 7, 12 пункта 12.1 
Положения, а также информацию о единственном поставщике (подрядчике, ис-
полнителе) с которым заключен договор (наименование, идентификационный 
номер налогоплательщика).

12.2. В документации о конкурентной закупке должны быть указаны:
1) описание предмета закупки в соответствии с частью 6.1 статьи 3 Феде-

рального закона № 223-ФЗ, в том числе требования к безопасности, качеству, 
техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потреби-
тельским свойствам) товара, работы, услуги, к размерам, упаковке, отгрузке 
товара, к результатам работы, установленные Заказчиком и предусмотренные 
техническими регламентами в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и 
применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, иные 
требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, 
выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям Заказчика. Если За-
казчиком в документации о конкурентной закупке не используются установлен-
ные в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом 
регулировании, законодательством Российской Федерации о стандартизации 
требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функцио-
нальным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услу-
ги, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работы, в документа-
ции о конкурентной закупке должно содержаться обоснование необходимости 
использования иных требований, связанных с определением соответствия по-
ставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги потребностям 
Заказчика;

2) требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 
участие в закупке;

3) требования к описанию участниками такой закупки поставляемого то-
вара, который является предметом конкурентной закупки, его функциональных 
характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных 
характеристик, требования к описанию участниками такой закупки выполняе-
мой работы, оказываемой услуги, которые являются предметом конкурентной 
закупки, их количественных и качественных характеристик;

4) место, условия и сроки (периоды) поставки товара, выполнения работы, 
оказания услуги;

5) сведения о НМЦД либо формула цены, устанавливающая правила рас-
чета сумм, подлежащих уплате Заказчиком поставщику (подрядчику, исполни-
телю) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, 
либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены до-
говора;

6) информация о валюте, используемой для формирования НМЦД и рас-
четов с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), порядок применения офи-
циального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, уста-

новленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при 
оплате договора;

7) форма, сроки и порядок оплаты товара, работы, услуги;
8) порядок формирования цены договора (с учетом или без учета расхо-

дов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других 
обязательных платежей);

9) порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов 
такой закупки (этапов такой закупки);

10) требования к участникам такой закупки;
11) требования к участникам такой закупки и привлекаемым ими субпо-

дрядчикам, соисполнителям и (или) изготовителям товара, являющегося пред-
метом закупки, и перечень документов, представляемых участниками такой 
закупки для подтверждения их соответствия указанным требованиям, в случае 
закупки работ по проектированию, строительству, модернизации и ремонту 
особо опасных, технически сложных объектов капитального строительства и 
закупки товаров, работ, услуг, связанных с использованием атомной энергии;

12) формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участ-
никам такой закупки разъяснений положений документации о конкурентной 
закупке;

13) дата рассмотрения предложений участников такой закупки и подведе-
ния итогов такой закупки;

14) критерии оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке (в 
случае осуществления открытого конкурса, конкурса в электронной форме, за-
проса предложений в электронной форме) в соответствии с Правилами оценки 
заявок на участие в конкурентной закупке (Приложение 2 к Положению) (далее 
– Правила оценки);

15) порядок оценки и сопоставления заявок на участие в такой закупке 
(в случае осуществления открытого конкурса, конкурса в электронной форме, 
запроса предложений в электронной форме); 

16) в случае если Заказчиком предусмотрено требование об обеспечении 
заявок на участие в конкурентной закупке и (или) обеспечении исполнения до-
говора, размер такого обеспечения и иные требования к такому обеспечению, в 
том числе условия банковской гарантии (если такой способ обеспечения заявок 
на участие в закупках предусмотрен документацией о проведении конкурент-
ной закупки);

17) при осуществлении закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 
Положения в документации о конкурентной закупке указывается, что участни-
ками такой закупки могут быть только субъекты малого и среднего предпри-
нимательства.

12.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 16 сентября 2016 года № 925 «О приоритете товаров российского про-
исхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по 
отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, 
услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» (далее – По-
становление № 925) в качестве условия предоставления приоритета товаров 
российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых россий-
скими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного госу-
дарства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лица-
ми, в документацию о конкурентной закупке включаются следующие сведения:

1) требование об указании (декларировании) участником закупки в заявке 
на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, 
содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхож-
дения поставляемых товаров;

2) положение об ответственности участников закупки за представление 
недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке 
на участие в закупке;

3) сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, 
работы, услуги, являющихся предметом закупки;

4) условие о том, что отсутствие в заявке на участие в закупке указания 
(декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является 
основанием для отклонения заявки на участие в закупке и такая заявка рас-
сматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;

5) условие о том, что для целей установления соотношения цены предла-
гаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены 
выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в слу-
чаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 6 Постановления № 925, 
цена единицы каждого товара, работы, услуги определяется как произведение 
начальной (максимальной) цены единицы товара, работы, услуги, указанной в 
документации о конкурентной закупке в соответствии с подпунктом 3 пункта 
12.3 Положения, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены 
договора по результатам проведения закупки, определяемый как результат де-
ления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (макси-
мальную) цену договора;

6) условие отнесения участника закупки к российским или иностранным 
лицам на основании документов участника закупки, содержащих информацию 
о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ских лиц);

7) условие об указании страны происхождения поставляемого товара на 
основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представ-
ленной участником закупки, с которым заключается договор;

8) положение о заключении договора с участником закупки, который пред-
ложил такие же, как и победитель закупки условия исполнения договора или 
предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следу-
ющие после условий, предложенных победителем закупки, который признан 
уклонившемся от заключения договора;

9) условие о том, что при исполнении договора, заключенного с участни-
ком закупки, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны 
происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой за-
мены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом 
качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 
свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим тех-
ническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.

12.4. В документацию о конкурентной закупке, осуществляемой в соот-
ветствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, должно быть включено обяза-
тельное условие о сроке оплаты поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора), заключенному по-
ставщиком (подрядчиком, исполнителем) с субъектом малого и среднего пред-
принимательства в целях исполнения договора, заключенного поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) с Заказчиком, который должен составлять не 
более тридцати календарных дней со дня подписания Заказчиком документа 
о приемке товара (выполненной работы, оказанной услуги) по договору (от-
дельному этапу договора).

12.5. Дополнительные требования к содержанию извещения об осущест-
влении конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке установ-
лены в главах Положения, регламентирующих проведение соответствующего 
способа закупки. 

12.6. Любой участник конкурентной закупки вправе направить Заказчику 
запрос о даче разъяснений положений извещения об осуществлении закупки и 
(или) документации о конкурентной закупке. При осуществлении закупки путем 
проведения открытого конкурса запрос разъяснения положений извещения об 
осуществлении закупки и (или) документации о конкурентной закупке может 
быть направлен в письменной форме на электронную почту Заказчика, ука-
занную в извещении об осуществлении открытого конкурса, документации о 
конкурентной закупке.

В течение трех рабочих дней с даты поступления такого запроса, Заказчик 
осуществляет разъяснение положений извещения и (или) документации о кон-
курентной закупке и, не позднее чем в течение трех дней со дня предоставле-
ния таких разъяснений, размещает их в ЕИС с указанием предмета запроса, но 
без указания участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. 
При этом Заказчик вправе не осуществлять такое разъяснение в случае, если 
указанный запрос поступил позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в такой закупке.

Разъяснения положений документации о конкурентной закупке не должны 
изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.

12.7. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной 
закупки, документацию о конкурентной закупке, размещаются Заказчиком в 
ЕИС не позднее чем в течение трех дней со дня принятия решения о внесении 
указанных изменений, а в случае если Заказчик принял решение о внесении 
изменений в день окончания срока подачи заявок, изменения, внесенные в из-
вещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о конкурент-
ной закупке размещаются в день принятия такого решения.

В случае внесения изменений в извещение об осуществлении конкурент-
ной закупки, документацию о конкурентной закупке срок подачи заявок на 
участие в такой закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты 
размещения в ЕИС указанных изменений до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в такой закупке оставалось не менее половины срока подачи 
заявок на участие в такой закупке, установленного положением о закупке для 
данного способа закупки.

12.8. В случае, если при заключении договора объем подлежащих вы-
полнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, 
оборудования, оказанию услуг связи, юридических услуг, медицинских услуг, 
образовательных услуг, услуг общественного питания, услуг переводчика, ус-
луг по перевозкам грузов, пассажиров и багажа, гостиничных услуг, услуг по 
проведению оценки невозможно определить, в извещении об осуществлении 
закупки и документации о конкурентной закупке Заказчик указывает цену 
запасных частей или каждой запасной части к технике, оборудованию, цену 
единицы работы или услуги. При этом в извещении об осуществлении закупки 
и документации о конкурентной закупке должно быть указано, что оплата вы-
полнения работы или оказания услуги осуществляется по цене единицы работы 
или услуги исходя из объема фактически выполненной работы или оказанной 
услуги, по цене каждой запасной части к технике, оборудованию исходя из ко-
личества запасных частей, поставки которых будут осуществлены в ходе ис-
полнения договора, но в размере, не превышающем НМЦД, указанной в из-
вещении об осуществлении закупки и документации о конкурентной закупке. 

В документации о конкурентной закупке может указываться формула 
цены и максимальное значение цены договора в следующих случаях:

1) заключение договора на предоставление услуг обязательного страхо-
вания, предусмотренного федеральным законом о соответствующем виде обя-
зательного страхования;

2) заключение договора на предоставление агентских услуг при условии 
установления в договоре зависимости размера вознаграждения агента от ре-
зультата исполнения поручения принципала;

3) заключение договора на предоставление услуг по оценке недвижимого 
имущества при условии установления в договоре пропорционального отноше-
ния размера вознаграждения оценщика к оценочной стоимости подлежащего 
оценке имущества;

4) заключение договора на поставку топлива моторного, включая автомо-
бильный и авиационный бензин.

12.9. В случае, если при заключении договора на поставку продуктов 
питания, запасных частей и расходных материалов к технике, оборудованию, 
горюче-смазочных материалов количество подлежащего поставке товара не-
возможно определить, в извещении об осуществлении конкурентной закупки и 
(или) документации о конкурентной закупке Заказчик указывает:

1) перечень закупаемых товаров с указанием цены единицы каждого наи-
менования закупаемых продуктов питания, наименования расходного матери-
ала, каждой запасной части, литра горюче-смазочных материалов (далее – то-
вар). Сумма таких цен за единицу товара является начальной (максимальной) 
ценой такой конкурентной закупки;

2) максимальное значение цены договора; 
3) порядок определения цены единицы товара, подлежащей включению в 

договор после определения победителя конкурентной закупки (с применением 
коэффициента снижения цены).

При этом в документации о конкурентной закупке должно быть указано, 
что оплату Заказчик производит по цене каждой единицы товара исходя из ко-
личества, поставленного в ходе исполнения договора товара, но в размере, не 
превышающем максимальное значение цены договора, указанного в извеще-
нии об осуществлении конкурентной закупки и документации о такой закупке. 

12.10. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 
наряду с информацией, предусмотренной пунктом 12.1 Положения, должно со-
держать сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 
17 пункта 12.2, пунктом 12.3 Положения.

Глава 13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ЗАКУПКЕ, ОБЕ-
СПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА. ТРЕБОВАНИЯ К БАНКОВСКОЙ 
ГАРАНТИИ

13.1. При проведении конкурентных закупок, предусмотренных пунктами 
7.3, 7.4 Положения, Заказчик вправе установить требование к обеспечению 
заявок. При этом в извещении об осуществлении конкурентной закупки, до-
кументации о конкурентной закупке Заказчиком должны быть указаны размер 
такого обеспечения, порядок, срок и случаи возврата такого обеспечения, а 
также иные требования, в том числе условия банковской гарантии (если такой 
способ обеспечения заявок на участие в закупках предусмотрен документаци-
ей о конкурентной закупке), определенные в соответствии с настоящей главой.

13.2. Заказчик не устанавливает в извещении об осуществлении конку-
рентной закупки, документации о конкурентной закупке требование обеспече-
ния заявок на участие в закупке, если НМЦД не превышает пяти миллионов 
рублей. В случае, если НМЦД превышает пять миллионов рублей, Заказчик 
вправе установить в извещении об осуществлении конкурентной закупки, доку-
ментации о конкурентной закупке требование к обеспечению заявок на участие 
в закупке в размере не более пяти процентов НМЦД, а в случае осуществления 
закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения размер такого 
обеспечения не может превышать двух процентов НМЦД.

13.3. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке может 
предоставляться участником конкурентной закупки путем внесения денежных 
средств, предоставления банковской гарантии или иным способом, предусмо-
тренным Гражданским кодексом Российской Федерации. Выбор способа обе-
спечения заявки на участие в конкурентной закупке из числа предусмотренных 
Заказчиком в извещении об осуществлении конкурентной закупки, документа-
ции о конкурентной закупке осуществляется участником закупки.

13.4. В случае осуществления конкурентной закупки в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 5.1 Положения обеспечение заявки на участие в закупке 
может предоставляться участником закупки путем внесения денежных средств 
либо путем предоставления банковской гарантии по его выбору. Денежные 
средства, предназначенные для обеспечения заявки на участие в такой закуп-
ке, вносятся на специальный счет, открытый участником такой закупки в банке, 
включенном в перечень, определенный Правительством Российской Федера-
ции в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. 

13.5. В случае установления требования к обеспечению заявок при осу-
ществлении конкурентных закупок с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше, 
за исключением закупок в электронной форме, Заказчик в документации о 
конкурентной закупке для внесения денежных средств указывает счет мини-
стерства.

13.6. Обеспечение заявки на участие в конкурентной закупке в электрон-
ной форме, а также возврат денежных средств, внесенных участником закупки 
в качестве такого обеспечения, осуществляется в порядке, установленном ре-
гламентом ЭП и соглашением, заключенным между Заказчиком и оператором 
ЭП, а в случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпун-
ктом 2 пункта 5.1 Положения, в соответствии с едиными требованиями, пред-
усмотренными Федеральным законом № 44-ФЗ.

13.7. В случае, если извещением об осуществлении конкурентной закупки, 
документацией о конкурентной закупке установлена возможность обеспечения 
заявки на участие в закупке и/или обеспечения исполнения договора, путем 
предоставления банковской гарантии, Заказчики в качестве обеспечения за-
явок и исполнения договоров принимают банковские гарантии, выданные бан-
ками, включенными в перечень банков, которые вправе выдавать банковские 
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гарантии для обеспечения заявок и исполнения контрактов и соответствующих 
требованиям, установленным частями 1 и 1.1 статьи 45 Федерального закона 
№ 44-ФЗ, размещенный на официальном сайте федерального органа испол-
нительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

13.8. Банковская гарантия, предоставляемая в качестве обеспечения заяв-
ки и/или исполнения договора должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику 
в установленных пунктом 13.13 Положения случаях или сумму банковской га-
рантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику в случае ненадлежащего ис-
полнения обязательств принципалом;

2) перечень обязательств принципала, надлежащее исполнение которых 
обеспечивается банковской гарантией;

3) указание на обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в раз-
мере одной десятой процента суммы, подлежащей уплате, за каждый день про-
срочки;

4) условие, согласно которому обязательства гаранта по банковской га-
рантии считаются исполненными с момента поступления денежных средств на 
счет Заказчика;

5) условие о сроке действия банковской гарантии (срок действия банков-
ской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен со-
ставлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок, срок 
действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения дого-
вора, должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц, 
в случае, если договором предусматривается поставка товара с последующей 
отсрочкой (рассрочкой) платежа Заказчика, срок действия банковской гаран-
тии должен превышать срок поставки товара не менее чем на один месяц);

6) отлагательное условие о том, что договор предоставления банковской 
гарантии заключается по обязательствам участника закупки, которые возник-
нут из договора при его заключении;

7) условие о праве Заказчика в случае ненадлежащего выполнения или 
невыполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, обе-
спеченных банковской гарантией, представлять на бумажном носителе или 
в форме электронного документа требование об уплате денежной суммы по 
банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения исполнения до-
говора, в размере цены договора, уменьшенном на сумму, пропорциональную 
объему фактически исполненных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных договором и оплаченных Заказчиком, но не 
превышающем размер обеспечения исполнения договора;

8) условие о праве Заказчика в случае уклонения или отказа участника 
закупки заключить договор, представлять на бумажном носителе или в форме 
электронного документа требование об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, в размере обеспе-
чения заявки, установленном в извещении об осуществлении конкурентной за-
купки, документации о конкурентной закупке;

9) условие о праве Заказчика по передаче права требования по банков-
ской гарантии при перемене Заказчика в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской Федерации, с предварительным извещением об этом 
гаранта;

10) условие о том, что расходы, возникающие в связи с перечислением 
денежных средств гарантом по банковской гарантии, несет гарант;

11) перечень документов, которые Заказчик должен предоставить банку 
вместе с требованием уплатить денежные средства по банковской гарантии:

а) расчет суммы, включаемой в требование по банковской гарантии;
б) платежное поручение, подтверждающее перечисление Заказчиком 

аванса принципалу, с отметкой банка Заказчика или федерального органа ис-
полнительной власти, осуществляющего правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации (если выплата аванса предусмотрена договором, а требова-
ние по банковской гарантии предъявлено в случае ненадлежащего исполнения 
принципалом обязательств по возврату аванса);

в) документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего требова-
ние по банковской гарантии (доверенность) (в случае, если требование по бан-
ковской гарантии подписано лицом, не указанным в Едином государственном 
реестре юридических лиц в качестве лица, имеющего право без доверенности 
действовать от имени Заказчика);

12) обязательное наличие нумерации на всех листах банковской гарантии, 
которые должны быть прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта, в 
случае ее оформления в письменной форме на бумажном носителе на несколь-
ких листах.

13.9. В случае, предусмотренном извещением об осуществлении конку-
рентной закупки, документацией о конкурентной закупке, проектом договора, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в 
банковскую гарантию включается  условие о праве Заказчика на бесспорное 
списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более 
чем пять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денеж-
ной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока дей-
ствия банковской гарантии.

13.10. Недопустимо включение в банковскую гарантию:
1) положений о праве гаранта отказывать в удовлетворении требования 

Заказчика о платеже по банковской гарантии в случае непредоставления га-
ранту Заказчиком уведомления о нарушении поставщиком (подрядчиком, ис-
полнителем) условий договора или расторжении договора (за исключением 
случаев, когда направление такого уведомления предусмотрено условиями 
договора или законодательством Российской Федерации);

2) требований о предоставлении Заказчиком гаранту отчета об исполне-
нии договора;

3) требований о предоставлении Заказчиком гаранту одновременно с тре-
бованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии 
документов, не включенных в перечень документов, установленный подпун-
ктом 11 пункта 13.8 Положения. 

В случае, если участником закупки в составе заявки представлены до-
кументы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспече-
ния заявки на участие в закупке, и до даты рассмотрения заявок денежные 
средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации 
о конкурентной закупке, такой участник признается не предоставившим обе-
спечение заявки. 

13.11. Денежные средства, внесенные на счет, указанный в документации 
о конкурентной закупке в качестве обеспечения заявки на участие в конкурент-
ной закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем 
семи рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев:

1) подписание протокола подведения итогов конкурентной закупки. При 
этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников 
закупки, за исключением победителя закупки, которому такие денежные сред-
ства возвращаются после заключения договора;

2) отмена закупки;
3) отклонение заявки участника закупки;
4) отзыв заявки участником закупки до окончания срока подачи заявок;
5) получение заявки на участие в закупке после окончания срока подачи 

заявок;
6) отстранение участника закупки от участия в закупке или отказ от за-

ключения договора с победителем закупки.
13.12. Возврат банковской гарантии участникам закупки, за исключением 

участника закупки, заявке которого присвоен первый номер, или гаранту не 
осуществляется, взыскание по ней не производится.

13.13. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения за-
явок, не осуществляется, либо предъявляется требование об уплате денежных 
сумм по банковской гарантии, а в случае проведения закупок в электронной 
форме денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявок, пере-
числяются на счет, который указан Заказчиком, в следующих случаях:

1) уклонение или отказ участника закупки заключить договор;
2) непредоставление или предоставление с нарушением условий, уста-

новленных Положением, извещением об осушествлении конкурентной закуп-
ки, документацией о конкурентной закупке до заключения договора Заказчику 

обеспечения исполнения договора (в случае, если в извещении об осуществле-
нии закупки, документации о конкурентной закупке установлены требования 
обеспечения исполнения договора и срок его предоставления до заключения 
договора).

13.14. Заказчик вправе предусмотреть в извещении об осуществлении 
конкурентной закупки, документации о конкурентной закупке, договоре, за-
ключаемом с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), тре-
бование обеспечения исполнения договора, способы, срок и порядок возврата 
такого обеспечения.

13.15.  Исполнение договора может обеспечиваться внесением денеж-
ных средств на счет, указанный Заказчиком в документации о конкурентной 
закупке, договоре, заключаемом с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем), либо, если данный способ обеспечения предусмотрен докумен-
тацией о конкурентной закупке, предоставлением банковской гарантии, соот-
ветствующей требованиям настоящей главы. 

13.16. Способ обеспечения исполнения договора определяется участни-
ком закупки, с которым заключается договор, самостоятельно в случае, если 
извещением об осуществлении конкурентной закупки, документацией о конку-
рентной закупке предусмотрены два или более способа обеспечения договора.

13.17. Если в извещении об осуществлении конкурентной закупки, до-
кументации о конкурентной закупке, осуществляемой в соответствии с под-
пунктом 2 пункта 5.1 Положения, установлено требование к обеспечению ис-
полнения договора, такое обеспечение может предоставляться участником 
конкурентной закупки по его выбору путем внесения денежных средств на 
счет, указанный Заказчиком в документации о конкурентной закупке, либо 
путем предоставления банковской гарантии, соответствующей требованиям 
настоящей главы. 

13.18. Договор заключается после предоставления участником закупки, 
с которым заключается договор, обеспечения исполнения договора в соответ-
ствии с документацией о конкурентной закупке, пунктом 21.4 Положения.

13.19. В случае непредоставления победителем (единственным участ-
ником) конкурентной закупки, с которым заключается договор, обеспечения 
исполнения договора в срок, установленный для заключения договора, такой 
победитель (единственный участник) считается уклонившимся от заключения 
договора.

13.20. Размер обеспечения исполнения договора не должен превышать 
тридцать процентов НМЦД, если договором предусмотрена выплата аванса, 
обеспечение исполнения договора устанавливается в размере аванса. В слу-
чае осуществления конкурентной закупки в соответствии с подпунктом 2 пун-
кта 5.1 Положения размер обеспечения исполнения договора не может превы-
шать пяти процентов НМЦД, если договором предусмотрена выплата аванса, 
обеспечение исполнения договора устанавливается в размере аванса.

13.21. В случае, если НМЦД превышает пятьдесят миллионов рублей, За-
казчик устанавливает требование обеспечения исполнения договора в размере 
от десяти процентов до тридцати процентов НМЦД, но не менее чем в раз-
мере аванса (если договором предусмотрена выплата аванса). В случае, если 
аванс превышает тридцать процентов НМЦД, размер обеспечения исполнения 
договора устанавливается в размере аванса. В случае, если предложенная в 
заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по 
отношению к НМЦД, участник закупки, с которым заключается договор, предо-
ставляет обеспечение исполнения договора в порядке, установленном пунктом 
21.4 Положения. 

13.22. В ходе исполнения договора поставщик (подрядчик, исполнитель) 
вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора, умень-
шенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных договором, 
взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения договора. При этом, 
по согласованию с Заказчиком, может быть изменен способ обеспечения ис-
полнения договора.

Глава 14. ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

14.1. Под открытым конкурсом понимается конкурс, при котором инфор-
мация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу лиц путем 
размещения в ЕИС извещения о проведении открытого конкурса и документа-
ции о проведении открытого конкурса (далее в настоящей главе – документа-
ция о конкурентной закупке). Заказчик вправе осуществить конкурентную за-
купку с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше путем проведения открытого 
конкурса, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2 пункта 5.1, 
пунктом 8.2 Положения. 

14.2. Извещение о проведении открытого конкурса размещается Заказчи-
ком в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в конкурсе. 

При проведении открытого конкурса Заказчик обеспечивает размещение 
документации о конкурентной закупке в ЕИС одновременно с размещением 
извещения о проведении открытого конкурса. Документация о конкурентной 
закупке должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

14.3. В извещении о проведении открытого конкурса наряду с информаци-
ей, предусмотренной пунктом 12.1 Положения, указываются:

1) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе; 

2) дата рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе.
14.4. Любой участник открытого конкурса вправе направить Заказчику за-

прос о даче разъяснений положений извещения и (или) документации о конку-
рентной закупке. Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения и 
(или) документации о конкурентной закупке в порядке, установленном пунктом 
12.6 Положения.

14.5. Не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на уча-
стие в открытом конкурсе Заказчик вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении открытого конкурса и (или) документацию 
о конкурентной закупке в соответствии с пунктом 12.7 Положения. Изменение 
предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в от-
крытом конкурсе не допускаются. Информация о внесении изменений разме-
щается в ЕИС в порядке, установленном Постановлением № 908.

14.6. После даты размещения извещения о проведении открытого конкур-
са Заказчик на основании поданного в письменной форме заявления любого 
заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения со-
ответствующего заявления обязан предоставить такому лицу документацию о 
конкурентной закупке в порядке, указанном в извещении о проведении откры-
того конкурса. При этом документация о конкурентной закупке предоставляет-
ся в форме документа на бумажном носителе после внесения данным лицом 
платы за предоставление документации о проведении открытого конкурса, 
если данная плата установлена Заказчиком и указание об этом содержится в 
извещении о проведении открытого конкурса. Размер данной платы не должен 
превышать расходы Заказчика на изготовление копии документации о конку-
рентной закупке и доставку ее лицу, подавшему указанное заявление, посред-
ством почтовой связи. Предоставление документации о конкурентной закупке 
в форме электронного документа осуществляется без взимания платы.

14.7. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение и документа-
цию о конкурентной закупке, вправе отменить его проведение до наступления 
даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком открытом 
конкурсе. Решение об отмене от проведения открытого конкурса размещается 
в ЕИС в день принятия этого решения. 

14.8. Для участия в открытом конкурсе участник закупки подает заявку в 
срок и по форме, которые установлены документацией о конкурентной закупке 
и настоящей главой.

14.9. Заявка на участие в открытом конкурсе должна содержать: 
1) информацию и документы, предусмотренные пунктом 11.1 Положения;
2) предложение участника открытого конкурса о цене договора (цене до-

говора за единицу товара, работы, услуги); 
3) предложение участника открытого конкурса о расходах на эксплуатацию 

и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ, о стоимости 
жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате выполнения ра-
бот, о качественных, функциональных и экологических характеристиках пред-
мета закупки, о сроке поставки товара (выполнения работ, оказания услуг), о 

сроке предоставления гарантий качества поставленного товара (выполненных 
работ, оказанных услуг) об условиях поставки (выполнения работ, оказании ус-
луг), в случае если документацией о конкурентной закупке установлены такие 
критерий оценки заявок на участие в открытом конкурсе в соответствии с Пра-
вилами оценки. При этом отсутствие такого предложения не является основа-
нием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию 
в открытом конкурсе;

4) документы и информацию, подтверждающие квалификацию участни-
ка открытого конкурса, наличие у такого участника опыта выполнения работ, 
оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету за-
купки, в случае установления в документации о конкурентной закупке таких 
критериев в соответствии с Правилами оценки. При этом отсутствие указанных 
документов и информации не является основанием для принятия решения об 
отказе участнику закупки в допуске к участию в открытом конкурсе.

14.10. Все листы заявки на участие в открытом конкурсе, все листы тома 
такой заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в 
открытом конкурсе и каждый том такой заявки должны содержать опись вхо-
дящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника открытого 
конкурса при наличии печати (для юридического лица) и подписаны участни-
ком открытого конкурса или лицом, уполномоченным таким участником. Со-
блюдение участником открытого конкурса указанных требований означает, что 
информация и документы, входящие в состав заявки на участие в открытом 
конкурсе и тома заявки на участие в конкурсе, поданы от имени участника та-
кого конкурса и он несет ответственность за подлинность и достоверность этих 
информации и документов. Не допускается устанавливать иные требования к 
оформлению заявки на участие в открытом конкурсе, за исключением пред-
усмотренных настоящей главой требований к оформлению такой заявки. При 
этом ненадлежащее исполнение участником открытого конкурса требования о 
том, что все листы таких заявки и тома заявки должны быть пронумерованы, 
не является основанием для отказа в допуске к участию в открытом конкурсе.

Неисполнение участником открытого конкурса требований по оформле-
нию заявки на участие в открытом конкурсе и/или непредоставление докумен-
тов в составе заявки на участие в открытом конкурсе является основанием для 
отказа в допуске к участию в открытом конкурсе такого участника закупки.

14.11. Участник открытого конкурса подает заявку на участие в открытом 
конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте, не позволяющем про-
сматривать содержание заявки до вскрытия. При этом на таком конверте ука-
зывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается 
данная заявка и реестровый номер закупки.

14.12. Прием заявок на участие в открытом конкурсе осуществляется в ме-
сте приема заявок на участие в открытом конкурсе, указанном в извещении о 
проведении открытого конкурса и документации о конкурентной закупке и пре-
кращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе. При осуществлении закупок путем проведения открытого 
конкурса с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше Заказчик в извещении о 
проведении открытого конкурса и документации о конкурентной закупке пред-
усматривает, что местом подачи заявок на участие в открытом конкурсе явля-
ется место нахождения министерства.

14.13. Участник открытого конкурса вправе подать только одну заявку на 
участие в открытом конкурсе.

14.14. Каждый конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе, посту-
пивший в срок, указанный в конкурсной документации, регистрируется Заказ-
чиком, министерством в журнале регистрации заявок. При этом отказ в приеме 
и регистрации конверта с заявкой на участие в открытом конкурсе, на котором 
не указаны сведения об участнике закупки, подавшем такой конверт, а также 
требование предоставления соответствующей информации не допускается. По 
требованию участника закупки, подавшего конверт с заявкой на участие в кон-
курсе, Заказчик, министерство выдает расписку в получении конверта с такой 
заявкой с указанием даты и времени его получения.

14.15. Заказчик, министерство обеспечивает сохранность конвертов с за-
явками и рассмотрение содержания заявок на участие в открытом конкурсе 
только после вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе в 
соответствии с Положением. 

14.16. Участник закупки, подавший заявку на участие в открытом конкур-
се, вправе изменить или отозвать заявку на участие в открытом конкурсе в 
любое время до окончания срока подачи заявок на участие в открытом кон-
курсе. Порядок и срок отзыва заявок на участие в открытом конкурсе, порядок 
внесения изменений в такие заявки устанавливаются в документации о конку-
рентной закупке. Заявка на участие в открытом конкурсе является измененной 
или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве 
заявки получено Заказчиком, министерством до наступления даты и времени 
окончания срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе.

14.17. Вскрытие конверта с заявкой, поступившего по истечении срока 
приема заявок на участие в открытом конкурсе, не осуществляется.

14.18. Вскрытие поступивших на конкурс конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе (в том числе при поступлении единственного конверта) 
проводится закупочной комиссией публично в день наступления срока вскры-
тия конвертов с заявками, во время и месте, указанные в извещении о прове-
дении открытого конкурса.

14.19. Участники закупки, подавшие заявки на участие в открытом кон-
курсе, или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с 
заявками на участие в открытом конкурсе. Заказчик, министерство, участник 
закупки вправе осуществлять аудио- и видеозапись вскрытия конвертов с за-
явками на участие в открытом конкурсе.

14.20. В день вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом кон-
курсе непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в 
открытом конкурсе, но не раньше времени, указанного в извещении о прове-
дении открытого конкурса и документации о конкурентной закупке, закупочная 
комиссия обязана объявить присутствующим при вскрытии таких конвертов 
участникам закупки о возможности подать заявки на участие в открытом кон-
курсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в открытом конкурсе 
до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

14.21. Закупочной комиссией вскрываются конверты с заявками на уча-
стие в открытом конкурсе, которые поступили Заказчику, министерству до мо-
мента вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе.

14.22. В случае установления факта подачи одним участником закупки 
двух и более заявок на участие в открытом конкурсе при условии, что поданные 
ранее этим участником заявки на участие в открытом конкурсе не отозваны, 
все заявки на участие в открытом конкурсе этого участника, не рассматрива-
ются.

14.23. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в от-
крытом конкурсе подана только одна заявка на участие в открытом конкурсе 
или не подано ни одной заявки на участие в открытом конкурсе, открытый кон-
курс признается несостоявшимся. Информация о признании открытого конкур-
са несостоявшимся вносится в протокол вскрытия конвертов.  

14.24. По результатам вскрытия конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе составляется протокол вскрытия конвертов, который должен 
содержать следующие сведения:

1) о дате подписания протокола;
2) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора;
3) о количестве поданных на участие в открытом конкурсе заявок, а также 

о дате и времени регистрации каждой такой заявки;
4) о причинах, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в 

случае признания его таковым;
5) о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе;
6) о составе присутствующих членов закупочной комиссии при вскрытии 

конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе;
7) о наименовании (для юридического лица), фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) (для физического лица) и об адресе (месте нахождения) каждого 
участника закупки, конверт с заявкой на участие в открытом конкурсе которого 
вскрывается;
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8) о наличии в составе заявки информации и документов, предусмотрен-
ных документацией о конкурентной закупке;

9) об условиях исполнения договора, указанных в такой заявке и являю-
щихся критериями оценки заявок на участие в открытом конкурсе.

14.25. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе подписывается всеми присутствующими членами закупочной комис-
сии в день такого вскрытия конвертов. Протокол размещается Заказчиком в 
ЕИС не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола. 

14.26. Закупочная комиссия рассматривает заявки на участие в открытом 
конкурсе на соответствие требованиям, установленным документацией о кон-
курентной закупке.

14.26.1. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом кон-
курсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов с заяв-
ками на участие в открытом конкурсе.

14.26.2. Заявка на участие в открытом конкурсе признается надлежащей, 
если соответствует извещению о проведении открытого конкурса и докумен-
тации о конкурентной закупке, а участник закупки, подавший такую заявку, 
соответствует требованиям, которые предъявляются к участнику открытого 
конкурса и указаны в документации о конкурентной закупке.

14.26.3. Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие в открытом 
конкурсе, если:

1) участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участ-
нику закупки, указанным в документации о конкурентной закупке;

2) заявка признана не соответствующей требованиям, установленным в 
документации о конкурентной закупке;

3) не предоставлены документы и информации, определенные в доку-
ментации о конкурентной закупке либо наличия в предоставленных в составе 
заявки на участие в открытом конкурсе документах и информации недостовер-
ных сведений об участнике, подавшем такую заявку, или о товарах, работах, 
услугах соответственно на поставку, выполнение, оказание которых проводит-
ся открытый конкурс.

14.27. В случае установления недостоверности информации, содержа-
щейся в документах, представленных участником открытого конкурса, в соот-
ветствии с пунктом 14.9 Положения, закупочная комиссия обязана отстранить 
такого участника от участия в открытом конкурсе на любом этапе его про-
ведения.

14.28. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в 
открытом конкурсе закупочная комиссия отклонила все такие заявки или толь-
ко одна такая заявка соответствует требованиям, указанным в документации о 
конкурентной закупке, открытый конкурс признается несостоявшимся.

14.29. Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 
открытом конкурсе, которые не были отклонены, для выявления победителя 
открытого конкурса на основе критериев, указанных в документации о конку-
рентной закупке.

14.30. Критерии и порядок оценки заявок на участие в открытом конкурсе 
устанавливаются Заказчиком в документации о конкурентной закупке в соот-
ветствии с Правилами оценки.

14.31. На основании результатов оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе закупочная комиссия присваивает каждой заявке на участие в от-
крытом конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени выгодно-
сти содержащихся в них условий исполнения договора. Заявке на участие в от-
крытом конкурсе, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 
в открытом конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения договора, 
меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в открытом кон-
курсе, которая поступила ранее других заявок на участие в открытом конкур-
се, содержащих такие же условия.

14.32. Победителем открытого конкурса признается участник конкурса, 
который предложил лучшие условия исполнения договора на основе критери-
ев, указанных в документации о конкурентной закупке, и заявке на участие в 
конкурсе которого присвоен первый номер.

14.33. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом 
конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в ко-
тором должна содержаться информация:

1) о дате подписания протокола;
2) объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения до-

говора;
3) о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки заявок на 

участие в открытом конкурсе;
4) о количестве поданных на участие в открытом конкурсе заявок, о дате 

и времени регистрации каждой такой заявки, а также информация об участни-
ках, подавших заявки на участие в открытом конкурсе;

5) о решении каждого члена закупочной комиссии по результатам рассмо-
трения заявок на участие в открытом конкурсе о соответствии/несоответствии 
таких заявок требованиям документации о конкурентной закупке с указанием 
количества заявок открытом конкурсе, которые отклонены и оснований откло-
нения каждой такой заявки на участие в открытом конкурсе и положений до-
кументации о конкурентной закупке, которым не соответствует такая заявка;

6) о порядке оценки заявок на участие в открытом конкурсе;
7) о решении каждого члена закупочной комиссии по результатам оцен-

ки заявок на участие в открытом конкурсе с указанием итогового решения 
закупочной комиссии о присвоении таким заявкам значения по каждому из 
предусмотренных документации о конкурентной закупке критериев оценки 
таких заявок;

8) о порядковых номерах заявок на участие в открытом конкурсе в поряд-
ке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
договора, включая информацию о ценовых предложениях;

9) о причинах, по которым открытый конкурс признан несостоявшимся, в 
случае признания его таковым;

10) о наименовании (для юридического лица) или фамилии, имени, от-
честве (при наличии) (для физического лица) участника открытого конкурса, с 
которым планируется заключить договор, участника открытого конкурса заяв-
ке которого присвоен второй порядковый номер или единственного участника 
открытого конкурса, с которым планируется заключить договор.

В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в от-
крытом конкурсе закупочная комиссия только одну заявку признала соответ-
ствующей требованиям документации о конкурентной закупке, в протоколе 
рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе информация, 
предусмотренная подпунктами 6 - 8 настоящего пункта не указывается.

14.34. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в откры-
том конкурсе на предмет ее соответствия требованиям документации о конку-
рентной закупке фиксируются в протоколе рассмотрения единственной заявки 
на участие в открытом конкурсе, в котором должна содержаться информация, 
предусмотренная подпунктами 1 - 5, 9 - 10 пункта 14.33 Положения.

14.35. Протоколы, указанные в пунктах 14.33 и 14.34 Положения, состав-
ляются в одном экземпляре, подписываются в день рассмотрения и оценки 
заявок (день рассмотрения единственной заявки) всеми присутствующими 
членами закупочной комиссии и размещаются Заказчиком в ЕИС не позднее 
чем через три дня с даты подписания таких протоколов.

14.36. По результатам открытого конкурса договор заключается на усло-
виях, указанных в заявке на участие в открытом конкурсе, поданной участни-
ком открытого конкурса, с которым заключается договор, и в документации 
о конкурентной закупке, в порядке, установленном пунктом 21.3 Положения. 
При заключении договора его цена не может превышать НМЦД, указанную в 
извещении о проведении открытого конкурса.

14.37. Если открытый конкурс признан несостоявшимся по причине отсут-
ствия поданных заявок или если открытый конкурс признан несостоявшимся и 
договор не заключен с участником открытого конкурса, подавшим единствен-
ную заявку на участие в открытом конкурсе, или с участником закупки, заявка 
которого по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе 
признана единственной соответствующей требованиям конкурсной докумен-
тации, Заказчик вправе объявить о проведении повторного открытого конкур-
са, принять решение о проведении закупки иным способом либо отказаться от 
проведения повторной закупки, если необходимость в осуществлении закупки 
отпала.

14.38. Заказчик не ранее включения соответствующих сведений в план 
закупки, размещает извещение о проведении повторного открытого конкурса 
и документацию о конкурентной закупке в ЕИС не менее чем за десять дней 
до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в этом конкурсе. При этом 
предмет закупки, количество товара, объем работы или услуги, требования, 
предъявляемые к участникам закупки, условия договора, содержащиеся в 
документации о конкурентной закупке и проекте договора, должны соответ-
ствовать требованиям и условиям, которые содержались в документации о 
проведении открытого конкурса, признанного несостоявшимся, за исключе-
нием срока исполнения договора, который должен быть продлен на срок не 
менее чем срок, необходимый для проведения повторного открытого конкур-
са и НМЦД, которая может быть увеличена не более чем на десять процентов 
НМЦД, предусмотренной документацией о проведении открытого конкурса, 
признанного несостоявшимся. Проведение повторного открытого конкурса 
осуществляется в соответствии с положениями настоящей главы. 

Глава 15. КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

15.1. Под конкурсом в электронной форме понимается конкурс, при ко-
тором информация о закупке сообщается Заказчиком неограниченному кругу 
лиц путем размещения в ЕИС извещения о проведении конкурса в электронной 
форме и документации о проведении конкурса в электронной форме (далее в 
настоящей главе – документация о конкурентной закупке).

15.2. Извещение о проведении конкурса в электронной форме размеща-
ется Заказчиком в ЕИС не менее чем за пятнадцать дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком конкурсе, а в случае осуществления 
конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, 
если НМЦД не превышает тридцати миллионов рублей, Заказчик размещает 
извещение о проведении конкурса в электронной форме и документацию о кон-
курентной закупке на ЭП и в ЕИС не менее чем за семь дней до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в таком конкурсе.

15.3. Заказчик обеспечивает размещение документации о конкурентной 
закупке в ЕИС одновременно с размещением извещения о проведении конкур-
са в электронной форме. Документация о конкурентной закупке в электронной 
форме должна быть доступна для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

15.4. В извещении о конкурентной закупке наряду с информацией, пред-
усмотренной пунктом 12.1 Положения, указываются:

1) дата и время рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме;

2) дата подачи участниками конкурса в электронной форме окончательных 
предложений о цене договора;

3) дата и время рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме;

4) дата подведения итогов конкурса в электронной форме.
15.5. Любой участник конкурса в электронной форме вправе направить 

Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения и (или) докумен-
тации о конкурентной закупке. Заказчик осуществляет разъяснение положений 
извещения о проведении конкурса в электронной форме и (или) документации 
о конкурентной закупке в порядке, установленном пунктом 12.6 Положения.

15.6. Не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении конкурса в электронной форме, 
документацию о конкурентной закупке в соответствии с пунктом 12.7 Положе-
ния. Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме не допускаются. Информация о 
внесении изменений размещается в ЕИС в порядке, установленном Постанов-
лением № 908. 

15.7. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение и доку-
ментацию о конкурентной закупке, вправе отменить его проведение до на-
ступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в таком 
конкурсе. Решение об отмене от проведения конкурса в электронной форме 
размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

15.8. Подача заявок на участие в конкурсе в электронной форме осущест-
вляется только лицами, аккредитованными на ЭП.

15.9. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме состоит из двух 
частей и предложения участника конкурса в электронной форме о цене дого-
вора.

15.10. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме направляется 
участником конкурса в электронной форме оператору ЭП в форме трех элек-
тронных документов, которые подаются одновременно.

15.11. Первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
должна содержаться:

1) сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 11.1 Положения;
2) предложение участника конкурса в электронной форме о сроке постав-

ки товара (выполнения работ, оказания услуг) и (или) об условиях поставки 
(выполнения работ, оказании услуг) и (или) о качественных, функциональных и 
экологических характеристиках предмета закупки и (или) о сроке предоставле-
ния гарантий качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных 
услуг) при установлении в документации о конкурентной закупке критериев, 
предусмотренных подпунктами 1, 2, 4, 5 пункта 4 Правил оценки. При этом от-
сутствие такого предложения не является основанием для принятия решения 
об отказе участнику закупки в допуске к участию в конкурсе в электронной 
форме.

15.12. В первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
не допускается указание сведений об участнике конкурса в электронной фор-
ме, подавшем заявку на участие в таком конкурсе, а также сведений о пред-
лагаемой этим участником конкурса в электронной форме цене договора. При 
этом первая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме может 
содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, за-
купка которого осуществляется.

15.13. Вторая часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме 
должна содержать требуемые Заказчиком в документации о конкурентной за-
купке информацию и документы, предусмотренные подпунктами 3 - 11 пункта 
11.1 Положения, а также документы, подтверждающие квалификацию участ-
ника конкурса в электронной форме и (или) наличие опыта выполнения таким 
участником работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогич-
ных) предмету закупки при установлении в конкурсной документации крите-
риев, предусмотренных подпунктами 3, 6 пункта 4 Правил оценки. При этом 
отсутствие этих документов не является основанием для признания заявки на 
участие в конкурсе в электронной форме не соответствующей требованиям до-
кументации о таком конкурсе.

15.14. Требовать от участника конкурса в электронной форме предостав-
ления иных документов и информации, за исключением предусмотренных пун-
ктами 15.11, 15.13 Положения, не допускается.

15.15. Участник конкурса в электронной форме вправе подать заявку на 
участие в конкурсе в электронной форме в любое время с момента размеще-
ния извещения о проведении конкурса в электронной форме до предусмотрен-
ных документацией о конкурентной закупке даты и времени окончания срока 
подачи таких заявок.

15.16. Участник конкурса в электронной форме вправе подать только одну 
заявку на участие в конкурсе в электронной форме.

15.17. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме оператор ЭП обязан присвоить данной заявке 
идентификационный номер и подтвердить ее получение в форме электронного 
документа, направляемого участнику конкурса в электронной форме, подавше-
му данную заявку, с указанием присвоенного такой заявке идентификацион-
ного номера.

15.18. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 
конкурсе в электронной форме оператор ЭП возвращает данную заявку по-
давшему ее участнику такого конкурса в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных ча-
стью 5 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ;

2) подачи одним участником конкурса в электронной форме двух и более 
заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим участ-

ником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются все 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока по-
дачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме;

4) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене 
договора, превышающее начальную (максимальную) цену договора или равное 
нулю.

15.19. Одновременно с возвратом заявки на участие в конкурсе в элек-
тронной форме в соответствии с пунктом 15.18 Положения и (или) в случае 
осуществления закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, 
в соответствии с частью 20 статьи 44 Федерального закона № 44-ФЗ, опера-
тор ЭП обязан уведомить в форме электронного документа участника конкурса 
в электронной форме, подавшего данную заявку, об основаниях ее возврата. 
Возврат заявок на участие в конкурсе в электронной форме оператором ЭП по 
иным основаниям не допускается.

15.20. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока 
подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, оператор ЭП на-
правляет Заказчику первую часть заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме.

15.21. Участник конкурса в электронной форме, подавший заявку на уча-
стие в конкурсе в электронной форме, вправе отозвать такую заявку не позд-
нее даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе в 
электронной форме, направив об этом уведомление оператору ЭП.

15.22. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме подана только одна заявка на участие в конкурсе в 
электронной форме или не подано ни одной такой заявки, конкурс в электрон-
ной форме признается несостоявшимся.

15.23. Срок рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме закупочной комиссией не может превышать 
пять рабочих дней с даты окончания срока подачи указанных заявок. В случае 
проведения конкурса в электронной форме на поставку товара, выполнение 
работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства этот срок 
не может превышать десять рабочих дней с даты окончания срока подачи ука-
занных заявок независимо от начальной (максимальной) цены договора.

15.23.1. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме, содержащих информацию, предус-
мотренную подпунктами 1, 2 пункта 11.1 Положения, закупочная комиссия при-
нимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в 
таком конкурсе, к участию в нем и признании этого участника закупки участ-
ником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком конкурсе в 
порядке и по основаниям, которые предусмотрены частью 15.23.2 Положения.

15.23.2. Участник конкурса в электронной форме не допускается к участию 
в конкурсе в электронной форме в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной подпунктами 1, 2 
пункта 11.1 Положения или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия предложений участника конкурса в электронной форме, 
предусмотренных пунктом 2 пункта 11.1 Положения, требованиям, установлен-
ным в извещении о проведении конкурса в электронной форме, документации 
о конкурентной закупке;

3) указания в первой части заявки участника конкурса в электронной фор-
ме сведений о таком участнике и (или) о предлагаемой им цене договора.

15.23.3. Отказ в допуске к участию в конкурсе в электронной форме по 
основаниям, не предусмотренным пунктом 15.23.2 Положения, не допускается.

15.23.4. Закупочная комиссия осуществляет оценку первых частей заявок 
на участие в конкурсе в электронной форме участников закупки, допущенных 
к участию в таком конкурсе, по критерию (критериям), установленному в до-
кументации о конкурентной закупке (при установлении такого критерия (таких 
критериев)). Оценка заявок на участие в конкурсе в электронной форме не осу-
ществляется в случае признания конкурса не состоявшимся в соответствии с 
пунктами 15.22 и 15.23.7 Положения.

15.23.5. По результатам рассмотрения и оценки первых частей заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме закупочная комиссия оформляет про-
токол рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в таком конкур-
се, который подписывается всеми присутствующими на заседании закупочной 
комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения первых 
частей заявок на участие в таком конкурсе. Указанный протокол должен со-
держать информацию:

1) о дате подписания протокола; 
2) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в конкурсе в электронной форме;
3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора;
4) о количестве заявок, поданных на участие в конкурсе в электронной 

форме, об идентификационных номерах заявок на участие в конкурсе в элек-
тронной форме, а также дате и времени регистрации каждой такой заявки, а 
также о количестве заявок на участие в таком конкурсе, которые отклонены;

5) о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе 
в электронной форме, и признании его участником такого конкурса или об от-
казе в допуске к участию в таком конкурсе с обоснованием этого решения, 
в том числе с указанием требований документации о конкурентной закупке, 
Положения, которым не соответствует заявка на участие в конкурсе в электрон-
ной форме данного участника, и положений заявки на участие в конкурсе в 
электронной форме, которые не соответствуют требованиям, установленным в 
документации о конкурентной закупке;

6) о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии в от-
ношении каждого участника конкурса в электронной форме о допуске к уча-
стию в таком конкурсе и признании его участником такого конкурса или об от-
казе в допуске к участию в таком конкурсе;

7) о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
по критериям, установленным в документации о конкурентной закупке и от-
носящимся к первой части заявки на участие в конкурсе в электронной форме, 
о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии в отношении 
каждого участника конкурса в электронной форме и присвоении участнику бал-
лов по каждому такому критерию, предусмотренному документацией о конку-
рентной закупке;

8) о причинах, по которым конкурс в электронной форме признан несо-
стоявшимся, в случае его признания таковым.

15.23.6. К протоколу, указанному в пункте 15.23.5 Положения, прилагается 
информация, предусмотренная подпунктом 2 пункта 15.11 Положения (при на-
личии такой информации), и не позднее даты окончания срока рассмотрения 
и оценки первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме 
указанный протокол направляется Заказчиком оператору ЭП. 

15.23.7. В случае, если по результатам рассмотрения и оценки первых 
частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме закупочная комис-
сия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком конкурсе всех 
участников закупки, подавших заявки на участие в нем, или о признании толь-
ко одного участника закупки, подавшего заявку на участие в таком конкурсе, 
его участником, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В 
протокол, указанный в пункте 15.23.5 Положения, вносится информация о при-
знании такого конкурса несостоявшимся.

15.23.8. В течение одного часа с момента поступления оператору ЭП ука-
занного в пункте 15.23.5 Положения протокола оператор ЭП обязан направить 
каждому участнику конкурса в электронной форме, подавшему заявку на уча-
стие в таком конкурсе, информацию:

1) о решении, принятом в отношении заявки, поданной участником конкур-
са в электронной форме, в том числе о допуске участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком конкурсе, к участию в конкурсе в электронной форме 
и признании его участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию 
в конкурсе в электронной форме, с обоснованием этого решения, указанным в 
протоколе, указанном в пункте 15.23.5 Положения;

2) о наименьшей цене договора, предложенной участником конкурса в 
электронной форме, допущенным к участию в конкурсе в электронной форме, 
без указания сведений об этом участнике;

3) о дате и времени начала проведения процедуры подачи окончательных 
предложений о цене договора.
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15.24. Участники закупки, допущенные к участию в конкурсе в электрон-
ной форме, вправе подавать окончательные предложения о цене договора в 
день, установленный в извещении о проведении конкурса в электронной фор-
ме. Участник конкурса в электронной форме может подать только одно оконча-
тельное предложение о цене договора.

15.24.1. Подача окончательных предложений о цене договора проводится 
на ЭП в день, указанный в извещении о проведении конкурса в электронной 
форме. Продолжительность приема окончательных предложений о цене дого-
вора составляет три часа. Время начала проведения такой процедуры устанав-
ливается оператором ЭП в соответствии со временем часовой зоны, в которой 
расположен Заказчик.

15.24.2. Днем подачи окончательных предложений о цене договора явля-
ется рабочий день, следующий после истечения одного рабочего дня с даты 
окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме. В случае, если дата проведения процедуры по-
дачи окончательных предложений о цене договора приходится на нерабочий 
день, день проведения указанной процедуры переносится на следующий за 
ним рабочий день.

15.24.3. Если в извещении о проведении конкурса в электронной форме, 
документации о конкурентной закупке указаны цена каждой запасной части к 
технике, оборудованию, цена единицы работы или услуги, подача окончатель-
ных предложений проводится путем снижения суммы указанных цен в порядке, 
установленном настоящей главой.

15.24.4. В ходе подачи окончательных предложений о цене договора 
участник конкурса в электронной форме вправе подать предложение о цене 
договора, которое предусматривает снижение цены договора, предложенной 
таким участником в соответствии с пунктом 15.9 Положения.

15.24.5. В случае, если участником конкурса в электронной форме не по-
дано окончательное предложение о цене договора, предложение о цене до-
говора, поданное этим участником в соответствии с пунктом 15.9 Положения, 
признается окончательным.

15.24.6. В течение одного часа с момента завершения подачи окончатель-
ных предложений о цене договора оператор ЭП формирует протокол подачи 
окончательных предложений, содержащий:

1) дату, время начала и окончания проведения процедуры подачи оконча-
тельных предложений;

2) окончательные предложения о цене договора, поданные участниками 
конкурса в электронной форме, с указанием идентификационных номеров за-
явок участников такого конкурса, времени подачи этих предложений.

15.24.7. В течение одного часа с момента формирования протокола, пред-
усмотренного пунктом 15.24.6 Положения, оператор ЭП направляет Заказчику 
вторые части заявок на участие в конкурсе в электронной форме, поданные 
участниками такого конкурса.

15.25. Срок рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме не может превышать три рабочих дня с даты 
направления Заказчику вторых частей заявок на участие в таком конкурсе. В 
случае проведения конкурса в электронной форме на поставку товара, выпол-
нение работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства 
этот срок не может превышать пять рабочих дней с даты направления Заказчи-
ку вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме незави-
симо от НМЦД. В случае осуществления конкурентной закупки, предусмотрен-
ной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, в течение одного рабочего дня после 
направления оператором ЭП вторых частей заявок участников закупки заку-
почная комиссия на основании результатов оценки заявок на участие в такой 
закупке присваивает каждой такой заявке порядковый номер в порядке умень-
шения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора. 

15.25.1. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок принимается решение о соответствии или о несоответ-
ствии заявки на участие в таком конкурсе требованиям, установленным доку-
ментацией о конкурентной закупке, в порядке и по основаниям, которые пред-
усмотрены пунктом 15.25.2 Положения.

15.25.2. Заявка на участие в конкурсе в электронной форме признается не 
соответствующей требованиям, установленным документацией о конкурентной 
закупке:

1) в случае непредставления документов и информации, предусмотренных 
подпунктами 3 - 10 пункта 11.1 Положения, либо несоответствия указанных до-
кументов и информации требованиям, установленным документацией о конку-
рентной закупке;

2) в случае наличия в документах и сведениях, представленных в составе 
заявки на участие в конкурсе в электронной форме, недостоверной информа-
ции на дату и время рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком 
конкурсе;

3) в случае несоответствия участника такого конкурса требованиям, уста-
новленным конкурсной документацией в соответствии с подпунктом 1 пункта 
10.1, пунктом 10.2 Положения (при наличии таких требований).

15.25.3. В случае установления недостоверности информации, представ-
ленной участником конкурса в электронной форме, Заказчик, закупочная ко-
миссия обязаны отстранить такого участника от участия в этом конкурсе на 
любом этапе его проведения.

15.25.4. Закупочная комиссия осуществляет оценку вторых частей за-
явок на участие в конкурсе в электронной форме, в отношении которых при-
нято решение о соответствии требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, для выявления победителя такого конкурса на основе 
критериев, указанных в документации о конкурентной закупке и относящихся 
ко второй части заявки (при установлении этих критериев в документации о 
конкурентной закупке). Оценка указанных заявок не осуществляется в случае 
признания открытого конкурса в электронной форме не состоявшимся в соот-
ветствии с пунктом 15.25.7 Положения.

15.25.5. Результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок на уча-
стие в конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе рассмотрения 
и оценки вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме, 
подписываемом всеми присутствующими на заседании членами закупочной 
комиссии не позднее даты окончания рассмотрения вторых частей заявок. Дан-
ный протокол должен содержать информацию:

1) о дате подписания протокола;
2) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки вторых частей заявок на 

участие в открытом конкурсе в электронной форме;
3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора;
4) о количестве поданных на участие в конкурсе в электронной форме за-

явок, а также о дате и времени регистрации каждой такой заявки, о количестве 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме, которые отклонены;

5) об участниках конкурса в электронной форме, заявки которых на уча-
стие в конкурсе в электронной форме были рассмотрены;

6) о причинах, по которым конкурс в электронной форме признан несо-
стоявшимся, в случае признания его таковым;

7) о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по 
критериям, установленным документацией о конкурентной закупке, и решении 
каждого присутствующего члена закупочной комиссии в отношении каждого 
участника открытого конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов 
по таким критериям;

8) о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии в от-
ношении каждой заявки на участие в конкурсе в электронной форме каждого 
его участника о соответствии или несоответствии заявки на участие в конкурсе 
в электронной форме требованиям, установленным документацией о конку-
рентной закупке, с обоснованием этого решения, в том числе с указанием тре-
бований Положения, документации о конкурентной закупке, которым не соот-
ветствует эта заявка, и положений заявки на участие в конкурсе в электронной 
форме, которые не соответствуют этим требованиям;

9) о результатах оценки заявок на участие в конкурсе в электронной фор-
ме с указанием решения комиссии по осуществлению закупок о присвоении 
заявкам на участие в конкурсе в электронной форме значения по каждому из 
критериев оценки указанных в документации о конкурентной закупке и относя-
щихся ко второй части заявки.

15.25.6. Указанный в пункте 15.25.5 Положения протокол не позднее даты 
окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме направляется Заказчиком оператору ЭП. В те-
чение одного часа с момента получения протокола, указанного в пункте 15.25.5 
Положения, оператор ЭП размещает в ЕИС и на ЭП протоколы, указанные в 
пунктах 15.23.5 и 15.25.5 Положения.

15.25.7. В случае, если по результатам рассмотрения вторых частей за-
явок на участие в конкурсе в электронной форме закупочная комиссия откло-
нила все такие заявки или только одна такая заявка и подавший ее участник 
соответствуют требованиям, установленным документацией о конкурентной 
закупке, конкурс в электронной форме признается несостоявшимся. В прото-
кол, указанный в пункте 15.25.5 Положения, вносится информация о признании 
конкурса в электронной форме несостоявшимся.

15.26. В течение одного часа после размещения в соответствии с пунктом 
15.25.6 Положения протоколов оператор ЭП направляет Заказчику протокол 
подачи окончательных предложений, указанный в пункте 15.24.6 Положения, 
за исключением случая признания конкурса несостоявшимся.

15.27. Не позднее следующего рабочего дня после дня получения от опе-
ратора ЭП протокола подачи окончательных предложений, указанного в пункте 
15.24.6 Положения, закупочная комиссия на основании результатов оценки за-
явок на участие в конкурсе в электронной форме, содержащихся в протоколах, 
указанных в пунктах 15.23.5 и 15.25.5 Положения, присваивает каждой заяв-
ке на участие в конкурсе в электронной форме порядковый номер в порядке 
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения до-
говора. Заявке на участие в конкурсе в электронной форме, в которой содер-
жатся лучшие условия исполнения договора, присваивается первый номер. В 
случае, если в нескольких заявках на участие в конкурсе в электронной форме 
содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый 
номер присваивается заявке на участие в конкурсе в электронной форме, кото-
рая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе в электронной фор-
ме, содержащих такие же условия. Результаты рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов 
конкурса в электронной форме, который подписывается всеми присутствую-
щими на заседании членами закупочной комиссии. Оценка заявок на участие 
в конкурсе в электронной форме не осуществляется в случае признания кон-
курса в электронной форме несостоявшимся в соответствии с пунктом 15.25.7 
Положения.

15.27.1. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме дол-
жен содержать информацию:

1) о дате подписания протокола;
2) о количестве поданных заявок на участие в закупке, а также о дате и 

времени регистрации каждой такой заявки;
3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора;
4) об участниках конкурса в электронной форме, заявки на участие в та-

ком конкурсе которых были рассмотрены; 
5) о решении каждого присутствующего члена закупочной комиссии в от-

ношении каждого участника конкурса в электронной форме с указанием: 
а) количества заявок на участие конкурсе в электронной форме, которые 

отклонены;
б) сведений о допуске участника конкурса в электронной форме, пода-

вшего заявку на участие в конкурсе в электронной форме (с указанием ее 
идентификационного номера, присвоенного в соответствии с пунктом 15.17 
Положения), к участию в таком конкурсе и признании этого участника закупки 
участником такого конкурса или об отказе в допуске к участию в таком кон-
курсе с обоснованием этого решения с указанием требований документации о 
конкурентной закупке, Положения, которым не соответствует такая заявка на 
участие в конкурсе в электронной форме; 

в) сведений о соответствии или несоответствии заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме требованиям, установленным документацией о 
конкурентной закупке, с обоснованием этого решения с указанием положений 
документации о конкурентной закупке, которым не соответствуют такие участ-
ник конкурса в электронной форме и (или) поданная таким участником заявка 
на участие в конкурсе в электронной форме; 

6) о результатах оценки заявок на участие в конкурсе в электронной фор-
ме с указанием решения закупочной комиссии о присвоении каждой такой за-
явке, каждому окончательному предложению значения по каждому из предус-
мотренных документацией о конкурентной закупке критериев оценки заявок на 
участие в конкурсе в электронной форме;

7) о порядке оценки заявок на участие в конкурсе в электронной форме по 
критериям, установленным документацией о конкурентной закупке, и решении 
каждого присутствующего члена закупочной комиссии в отношении каждого 
участника конкурса в электронной форме о присвоении ему баллов по установ-
ленным документацией о конкурентной закупке критериям;

8) о присвоенных заявкам на участие в конкурсе в электронной форме 
значениях по каждому из предусмотренных критериев оценки заявок на уча-
стие в таком конкурсе;

9) о принятом на основании результатов оценки заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме решении о присвоении порядковых номеров за-
явкам на участие в конкурсе в электронной форме в порядке уменьшения сте-
пени выгодности содержащихся в них условий исполнения договора, включая 
информацию о ценовых предложениях и (или) дополнительных ценовых пред-
ложениях участников конкурса в электронной форме;

10) о причинах, по которым конкурс в электронной форме признан несо-
стоявшимся, в случае признания его таковым;

11) о наименовании (для юридических лиц), фамилии, об имени, отчестве 
(при наличии) (для физических лиц), о почтовых адресах участников конкурса 
в электронной форме, заявкам на участие в конкурсе в электронной форме 
которых присвоены первый и второй номера, а также единственного участника 
закупки, с которым планируется заключить договор.

15.27.2. Протокол подведения итогов конкурса в электронной форме, ука-
занный в пункте 15.27.1 Положения, не позднее чем через три дня с даты его 
подписания размещается Заказчиком в ЕИС и на ЭП.

15.28. Победителем конкурса в электронной форме признается его участ-
ник, который предложил лучшие условия исполнения договора на основе кри-
териев, указанных в документации о конкурентной закупке, и заявке на участие 
в конкурсе в электронной форме которого присвоен первый номер.

15.29. В случае, если конкурс в электронной форме признан несостояв-
шимся по основаниям, предусмотренным пунктом 15.22 Положения в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в конкурсе в электрон-
ной форме подана только одна заявка:

1) оператор ЭП не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания 
срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, обязан на-
править Заказчику обе части заявки участника такого конкурса и предложение 
о цене договора;

2) оператор ЭП не позднее рабочего дня, следующего за датой оконча-
ния срока подачи заявок на участие в конкурсе в электронной форме, обязан 
направить уведомление участнику конкурса в электронной форме, подавшему 
единственную заявку на участие в конкурсе в электронной форме, о признании 
конкурса несостоявшимся;

3) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 
единственной заявки на участие в конкурсе в электронной форме рассматри-
вает данную заявку на предмет ее соответствия требованиям Положения и 
документации о конкурентной закупке и направляет оператору ЭП протокол 
рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе в электронной фор-
ме, подписанный членами конкурсной комиссии. Указанный протокол должен 
содержать информацию, предусмотренную подпунктами 1 – 5, 10 – 11 пункта 
15.27.1 Положения;

4) договор заключается с участником конкурса в электронной форме, по-
давшим единственную заявку на участие в нем, если данный участник и по-
данная им заявка на участие в таком конкурсе признаны соответствующими 
требованиям документации о конкурентной закупке, в соответствии с пунктом 
21.2 Положения.

15.30. В случае, если конкурс в электронной форме признан несостояв-
шимся по основанию, предусмотренному пунктом 15.23.7 Положения в связи 
с тем, что по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
конкурсе в электронной форме только одна заявка соответствует требованиям, 
указанным в документации о конкурентной закупке:

1) оператор ЭП в течение одного часа с момента получения протокола, 
указанного в пункте 15.23.5 Положения, обязан направить Заказчику вторую 
часть заявки на участие в конкурсе в электронной форме, уведомление един-
ственному участнику такого конкурса;

2) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения вто-
рой части заявки единственного участника на участие в конкурсе в электрон-
ной форме, рассматривает эту заявку на предмет соответствия требованиям 
Положения и документации о конкурентной закупке и направляет оператору ЭП 
протокол рассмотрения заявки единственного участника конкурса в электрон-
ной форме, подписанный членами закупочной комиссии. Указанный протокол 
должен содержать информацию предусмотренную подпунктами 1 – 5, 10 – 11 
пункта 15.27.1 Положения. 

3) договор заключается с единственным участником конкурса в электрон-
ной форме, если данный участник и поданная им заявка признаны соответ-
ствующими требованиям Положения и документации о конкурентной закупке, в 
соответствии с пунктом 21.2 Положения.

15.31. Заказчик вправе не позднее чем на следующий рабочий день после 
дня признания конкурса в электронной форме несостоявшимся продлить срок 
подачи заявок на участие в таком конкурсе на десять дней с даты размещения 
соответствующего извещения, если такой конкурс признан несостоявшимся по 
основаниям, предусмотренным:

1) пунктом 15.22 Положения в связи с тем, что по окончании срока подачи 
заявок на участие в конкурсе в электронной форме не подано ни одной такой 
заявки;

2) пунктом 15.23.7 Положения в связи с тем, что по результатам рассмо-
трения первых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме за-
купочная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в таком 
конкурсе всем участникам закупки, подавшим заявки на участие в нем;

3) пунктом 15.25.7 Положения в связи с тем, что по результатам рассмо-
трения вторых частей заявок на участие в конкурсе в электронной форме за-
купочная комиссия отклонила все такие заявки.

15.32. Если в результате продления срока подачи заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме такой конкурс признан несостоявшимся по основа-
ниям, указанным в пункте 15.31 Положения, или в связи с тем, что победитель 
признан уклонившимся, а участник конкурса в электронной форме которому 
присвоен второй номер отказался от заключения договора, Заказчик вправе 
осуществить закупку путем проведения запроса предложений в электронной 
форме (при этом предмет закупки не может быть изменен) или новую закупку 
в соответствии Положением.

15.33. В случае, если конкурс в электронной форме признан несостояв-
шимся по основаниям, предусмотренным пунктом 15.25.7 Положения, в связи с 
тем, что по результатам рассмотрения вторых частей заявок на участие в кон-
курсе в электронной форме только одна такая заявка соответствует требова-
ниям, установленным документацией о конкурентной закупке, договор заклю-
чается с участником этого конкурса, подавшим такую заявку в соответствии с 
пунктом 21.2 Положения.

Глава 16. АУКЦИОН В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

16.1. При проведении аукциона в электронной форме применяются по-
ложения настоящей главы с учетом особенностей, определенных главой 
8 Положения и в соответствии с регламентом ЭП, выбранной для проведения 
закупки.

16.2. Извещение о проведении аукциона в электронной форме и докумен-
тацию о проведении аукциона в электронной форме (далее в настоящей главе 
- документация о конкурентной закупке) размещаются Заказчиком в ЕИС не 
менее чем за пятнадцать дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, а в случае осуществления конкурентной 
закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, если НМЦД 
не превышает тридцати миллионов рублей, Заказчик размещает извещение 
о проведении аукциона в электронной форме и документацию о конкурентной 
закупке в ЕИС не менее чем за семь дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в таком аукционе.

16.3. В извещении о проведении электронного аукциона наряду с инфор-
мацией, указанной в пункте 12.1 Положения, указываются:

1) дата окончания срока рассмотрения заявок на участие в аукционе в 
электронной форме;

2) дата проведения аукциона в электронной форме.
16.4. Любой участник аукциона в электронной форме вправе направить 

Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения проведении аук-
циона в электронной форме и (или) документации о конкурентной закупке. 
Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения о проведении аук-
циона в электронной форме и (или) документации о конкурентной закупке в 
порядке, установленном пунктом 12.6 Положения.

16.5. Не позднее даты и времени окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме Заказчик вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении аукциона в электронной форме, 
документацию о конкурентной закупке в соответствии с пунктом 12.7 Положе-
ния. Изменение предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок 
на участие в аукционе в электронной форме не допускаются. Информация о 
внесении изменений размещается в ЕИС в порядке, установленном Постанов-
лением № 908. 

16.6. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-
нии аукциона в электронной форме и документацию о конкурентной закупке, 
вправе отменить его проведение до наступления даты и времени окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе. Решение об отмене про-
ведения аукциона в электронной форме размещается в ЕИС в день принятия 
этого решения.

16.7. Порядок подачи заявки на участие в аукционе в электронной форме: 
1) подать заявку на участие в аукционе в электронной форме может толь-

ко лицо, аккредитованное на ЭП в порядке, установленном оператором ЭП на 
которой проводится аукцион в электронной форме; 

2) участник аукциона в электронной форме подготавливает заявку в со-
ответствии с требованиями и условиями, указанными в документации о кон-
курентной закупке;

3) заявка подается до окончания установленного в документации о конку-
рентной закупке срока подачи заявок. Участник аукциона в электронной форме 
вправе подать только одну заявку;

4) заявка подготавливается и подается посредством программно-аппарат-
ных средств ЭП согласно регламенту работы ЭП;

5) при подаче заявки участнику посредством программно-аппаратных 
средств ЭП присваивается уникальный в рамках данного аукциона в электрон-
ной форме идентификационный номер (далее — номер участника);

6) участник аукциона в электронной форме, подавший заявку, вправе 
отозвать ее или внести в нее изменения в любой момент до окончания срока 
подачи заявок, к направив об этом уведомление оператору ЭП посредством 
программно-аппаратных средств ЭП;

7) оператор ЭП направляет Заказчику:
а) первые части заявок на участие в аукционе в электронной форме - не 

позднее дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе в электронной форме, установленного в извещении о проведении 
аукциона в электронной форме и документации о конкурентной закупке;

б) вторые части заявок на участие в аукционе - в срок, установленный 
извещением о проведении аукциона в электронной форме и документацией о 
конкурентной закупке;

8) при направлении оператором ЭП Заказчику электронных документов, 
полученных от участника аукциона в электронной форме, до подведения ре-
зультатов аукциона в электронной форме оператор ЭП обязан обеспечить кон-
фиденциальность информации об этом участнике.
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16.7.1. Заявка на участие в аукционе в электронной форме состоит из двух 
частей. В случае осуществления закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 
5.1 Положения – из двух частей и ценового предложения, участники такой за-
купки, подают ценовые предложения в ходе проведения аукциона в день, уста-
новленный документацией о конкурентной закупке.

16.7.2. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной фор-
ме должна содержать сведения, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 
11.1 Положения. При этом не допускается указание в первой части заявки на 
участие в аукционе в электронной форме сведений об участнике аукциона в 
электронной форме и о его соответствии требованиям, установленным в до-
кументации о конкурентной закупке. 

16.7.3. Первая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, 
может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение то-
вара, на поставку которого заключается договор.

16.7.4. Вторая часть заявки на участие в аукционе в электронной форме, 
должна содержать требуемые Заказчиком в документации о конкурентной за-
купке, сведения и информацию об участнике такого аукциона в электронной 
форме, предусмотренные подпунктами 3 - 10 пункта 11.1 Положения.

16.7.5. В случае установления факта недостоверности сведений и инфор-
мации, содержащейся в документах, представленных участником аукциона в 
электронной форме в соответствии с пунктами 16.7.2 и 16.7.4 Положения, а 
также в случае наличия в первой части заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме, сведений об участнике такого аукциона, закупочная комиссия 
обязана отстранить такого участника от участия в аукционе в электронной фор-
ме на любом этапе его проведения.

16.7.6. Заявка на участие в аукционе в электронной форме направляется 
участником такого аукциона оператору ЭП в форме двух электронных доку-
ментов, содержащих части заявки, предусмотренные пунктами 16.7.2 и 16.7.4 
Положения. Указанные электронные документы подаются одновременно.

16.8. Если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме не поступило ни одной заявки или подана только одна заявка, 
аукцион в электронной форме признается несостоявшимся.

16.9. Порядок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме:

16.9.1. Закупочная комиссия проверяет первые части заявок на участие в 
аукционе в электронной форме, содержащие информацию, предусмотренную 
пунктом 16.7.2 Положения, на соответствие требованиям, установленным до-
кументацией о конкурентной закупке в отношении закупаемых товаров, работ, 
услуг.

16.9.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме не может превышать семь дней с даты окончания срока 
подачи указанных заявок.

16.9.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме, содержащих информацию, пред-
усмотренную пунктом 16.7.2 Положения, закупочная комиссия принима-
ет решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие 
в таком аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки 
участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены пунктом 
16.9.4 Положения.

16.9.4. Участник аукциона в электронной форме не допускается к участию 
в нем в случае:

1) непредоставления информации, предусмотренной пунктом 
16.7.2 Положения, или предоставления недостоверной информации;

2) несоответствия информации, предусмотренной пунктом 
16.7.2 Положения, требованиям документации о конкурентной закупке;

3) в случае наличия в первой части заявки на участие в аукционе в элек-
тронной форме, сведений об участнике аукциона в электронной форме, пода-
вшем такую заявку.

16.9.5. Отказ в допуске к участию в аукционе в электронной форме по 
основаниям, не предусмотренным пунктом 16.9.4 Положения, не допускается.

16.9.6. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме закупочная комиссия оформляет протокол рас-
смотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе, подписываемый 
всеми присутствующими на заседании закупочной комиссии ее членами не 
позднее даты окончания срока рассмотрения данных заявок. Указанный про-
токол должен содержать информацию:

1) о дате подписания протокола;
2) о месте, дате, времени рассмотрения и оценки первых частей заявок на 

участие в аукционе в электронной форме;
3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора;
4) о количестве поданных на участие в аукционе в электронной форме за-

явок, а также дате и времени регистрации каждой такой заявки, о порядковых 
номерах заявок на участие в таком аукционе;

5) о результатах рассмотрения заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме с указанием информации о допуске участника закупки, подавшего 
заявку на участие в таком аукционе, которой присвоен соответствующий по-
рядковый номер, к участию в таком аукционе и признании этого участника за-
купки участником такого аукциона или об отказе в допуске к участию в таком 
аукционе с обоснованием этого решения, в том числе с указанием положений 
документации о конкурентной закупке, которым не соответствует заявка на 
участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не со-
ответствуют требованиям, установленным документацией о конкурентной за-
купке;

6) о количестве заявок на участие в аукционе в электронной форме, ко-
торые отклонены;

7) о причинах, по которым аукцион в электронной форме признан несо-
стоявшимся, в случае признания его таковым.

16.9.7. Не позднее чем через три дня со дня подписания протокола рас-
смотрения первых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
указанного в пункте 16.9.6 Положения, Заказчик размещает его в ЕИС и на ЭП. 

16.9.8. В случае, если по результатам рассмотрения первых частей заявок 
на участие в электронном аукционе закупочная комиссия приняла решение об 
отказе в допуске к участию в таком аукционе всех участников закупки, пода-
вших заявки на участие в нем, или о признании только одного участника за-
купки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, такой 
аукцион в электронной форме признается несостоявшимся. В протокол, ука-
занный в пункте 16.9.6 Положения, вносится информация о признании такого 
аукциона несостоявшимся.

16.10. Порядок проведения аукциона в электронной форме или, в случае 
осуществления закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, 
порядок подачи ценовых предложений:

16.10.1. В аукционе в электронной форме могут участвовать только до-
пущенные к участию в таком аукционе его участники.

16.10.2. Аукцион в электронной форме проводится на ЭП в указан-
ный в извещении о его проведении и определенный с учетом пункта 
16.10.3 Положения день.

16.10.3. Днем проведения аукциона в электронной форме является рабо-
чий день, следующий после истечения трех дней с даты окончания срока рас-
смотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе.

16.10.4. Аукцион в электронной форме проводится путем снижения НМЦД, 
указанной в извещении о проведении такого аукциона, в порядке, установлен-
ном Положением.

16.10.5. Величина снижения НМЦД (далее – «шаг аукциона») составляет 
от 0,5 процента до пяти процентов НМЦД.

16.10.6. При проведении аукциона в электронной форме его участники по-
дают предложения о цене договора, предусматривающие снижение текущего 
минимального предложения о цене договора на величину в пределах «шага 
аукциона».

16.10.7. При проведении аукциона в электронной форме участник закупки 
вправе подать предложение о цене договора независимо от «шага аукциона», 
за исключением аукциона в электронной форме участниками, которого могут 
быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

16.10.8. При проведении аукциона в электронной форме его участники по-
дают предложения о цене договора с учетом следующих требований:

1) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-
вора, равное ранее поданному этим участником предложению о цене договора 
или большее чем оно, а также предложение о цене договора, равное нулю;

2) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-
вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора, 
сниженное в пределах «шага аукциона»;

3) участник такого аукциона не вправе подать предложение о цене дого-
вора, которое ниже, чем текущее минимальное предложение о цене договора 
в случае, если оно подано таким участником аукциона в электронной форме.

16.10.9. От начала проведения аукциона в электронной форме до истече-
ния срока подачи предложений о цене договора на ЭП должны быть указаны в 
обязательном порядке все предложения о цене договора и время их поступле-
ния, а также время, оставшееся до истечения срока подачи предложений о цене 
договора в соответствии с пунктом 16.10.10 Положения.

16.10.10. При проведении аукциона в электронной форме устанавливает-
ся время приема предложений участников такого аукциона о цене договора, 
составляющее десять минут от начала проведения такого аукциона до истече-
ния срока подачи предложений о цене договора, а также десять минут после 
поступления последнего предложения о цене договора. Время, оставшееся до 
истечения срока подачи предложений о цене договора, обновляется автомати-
чески, с помощью программных и технических средств, обеспечивающих про-
ведение такого аукциона, после снижения НМЦД или поступления последнего 
предложения о цене договора. Если в течение указанного времени ни одного 
предложения о более низкой цене договора не поступило, такой аукцион авто-
матически, с помощью программно-аппаратных средств, обеспечивающих его 
проведение, завершается.

16.10.11. В случае, если участником аукциона в электронной форме пред-
ложена цена договора, равная цене, предложенной другим участником тако-
го аукциона, лучшим признается предложение о цене договора, поступившее 
раньше.

16.10.12. Протокол проведения аукциона в электронной форме разме-
щается на ЭП ее оператором в течение тридцати минут после окончания та-
кого аукциона. В этом протоколе указываются адрес ЭП, дата, время начала 
и окончания такого аукциона, НМЦД, все минимальные предложения о цене 
договора, сделанные участниками такого аукциона и ранжированные по мере 
убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных заявкам на участие в 
таком аукционе, которые поданы его участниками, сделавшими соответствую-
щие предложения о цене договора, и с указанием времени поступления данных 
предложений.

16.10.13. В течение одного часа после размещения на ЭП протокола, 
указанного в пункте 16.10.12 Положения, оператор ЭП обязан направить За-
казчику, министерству указанный протокол и вторые части заявок на участие 
в таком аукционе, поданных его участниками, предложения о цене договора 
которых при ранжировании в соответствии с пунктом 16.10.12 Положения полу-
чили первые десять порядковых номеров, или в случае, если в таком аукционе 
принимали участие менее чем десять его участников, вторые части заявок на 
участие в таком аукционе, поданных его участниками.

16.10.14. В случае, если в течение десяти минут после начала проведения 
аукциона в электронной форме ни один из его участников не подал предложе-
ние о цене договора в соответствии с пунктом 16.10.6 Положения, такой аукци-
он признается несостоявшимся.

16.10.15. В случае, если при проведении аукциона в электронной форме 
цена договора снижена до половины процента НМЦД или ниже, такой аукцион 
проводится на право заключить договор. При этом такой аукцион проводится 
путем повышения цены договора, исходя из норм Положения о порядке про-
ведения такого аукциона с учетом следующих особенностей:

1) такой аукцион в соответствии с настоящим пунктом проводится до до-
стижения цены договора не более чем 100 миллионов рублей;

2) участник такого аукциона не вправе подавать предложения о цене до-
говора выше максимальной суммы сделки для этого участника, указанной в ре-
шении об одобрении или о совершении по результатам такого аукциона сделок 
от имени участника закупки;

3) размер обеспечения исполнения договора рассчитывается исходя из 
НМЦД, указанной в извещении о проведении такого аукциона.

16.11. Порядок рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукционе 
в электронной форме:

16.11.1. Закупочная комиссия рассматривает вторые части заявок на уча-
стие в аукционе в электронной форме и документы, направленные Заказчику 
оператором ЭП, в части соответствия их требованиям, установленным доку-
ментацией о конкурентной закупке. При этом закупочная комиссия рассматри-
вает вторые части заявок, полученные от оператора ЭП в соответствии с пун-
ктом 16.10.13 Положения, до определения победителя аукциона в электронной 
форме (единственного участника) и участника электронного аукциона, сделав-
шего второе по степени выгодности предложение после лучшего. 

16.11.2. Закупочной комиссией на основании результатов рассмотрения 
вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме принимается 
решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в таком аук-
ционе требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке.

16.11.3. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в 
аукционе в электронной форме не может превышать три рабочих дня с даты 
размещения на ЭП протокола проведения аукциона в электронной форме. В 
случае осуществления конкурентной закупки, предусмотренной подпунктом 2 
пункта 5.1 Положения, в течение одного рабочего дня после направления опе-
ратором ЭП протокола сопоставления ценовых предложений каждого участни-
ка аукциона в электронной форме, вторых частей заявок участников аукциона 
в электронной форме закупочная комиссия на основании результатов рассмо-
трения вторых частей заявок на участие в аукционе в электронной форме при-
сваивает каждой такой заявке порядковый номер.

16.11.4. Заявка на участие в аукционе в электронной форме признается не 
соответствующей требованиям, установленным документацией о конкурентной 
закупке, в случае:

1) непредставления документов и информации, которые предусмотрены 
документацией о конкурентной закупке, несоответствия указанных докумен-
тов и информации требованиям, установленным документацией о конкурент-
ной закупке, наличия в указанных документах недостоверной информации об 
участнике такого аукциона на дату и время окончания срока подачи заявок на 
участие в таком аукционе;

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, установлен-
ным документацией о конкурентной закупке.

16.11.5. Результаты рассмотрения заявок на участие в аукционе в элек-
тронной форме фиксируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, 
который подписывается всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок 
членами закупочной комиссии, и не позднее чем через три дня со дня подписа-
ния указанного протокола, размещаются Заказчиком в ЕИС и на ЭП. Протокол 
подведения итогов аукциона в электронной форме должен содержать инфор-
мацию:

1) о дате подписания протокола;
2) о месте, дате, времени подведения итогов аукциона в электронной фор-

ме;
3) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора;
4) о количестве поданных заявок на участие в аукционе в электронной 

форме, а также дата и время регистрации каждой такой заявки;
5) о порядковых номерах заявок на участие в электронном аукционе;
6) о результатах рассмотрения вторых частей заявок на участие в аукцио-

не в электронной форме с указанием оснований отклонения каждой заявки на 
участие в аукционе в электронной форме, с указанием положений аукционной 
документации которым не соответствуют такая заявка на участие в аукционе 
электронной форме;

7) о количестве заявок на участие в аукционе в электронной форме, ко-
торые отклонены;

8) о причинах, по которым аукцион в электронной форме признан несо-
стоявшимся, в случае признания его таковым;

9) о наименовании (для юридического лица) или фамилии, имени, отче-
стве (при наличии) (для физического лица) участника электронного аукциона, с 
которым планируется заключить договор, в том числе единственного участника 
такого аукциона в электронной форме.

16.11.6. Участник аукциона в электронной форме, который предложил наи-
более низкую цену договора и заявка на участие в таком аукционе которого 
соответствует требованиям, установленным документацией о конкурентной за-
купке, признается победителем такого аукциона.

16.11.7. В случае, если закупочной комиссией принято решение о несоот-
ветствии требованиям, установленным документацией о конкурентной закупке, 
всех вторых частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным 
требованиям только одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион 
признается несостоявшимся.

16.12. По результатам аукциона в электронной форме договор заключает-
ся с победителем (единственным участником) такого аукциона, заявка которого 
на участие в таком аукционе признана соответствующей требованиям, установ-
ленным документацией о конкурентной закупке.

16.13. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состояв-
шимся по основанию, предусмотренному пунктом 16.8 Положения, в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана 
только одна заявка на участие в нем:

1) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 
единственной заявки на участие в таком аукционе рассматривает эту заявку 
на предмет соответствия требованиям документации о таком аукционе и на-
правляет оператору ЭП протокол рассмотрения единственной заявки на уча-
стие в таком аукционе, подписанный членами закупочной комиссии. Указанный 
протокол должен содержать сведения о решении каждого члена закупочной 
комиссии о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную 
заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям до-
кументации о конкурентной закупке либо о несоответствии данного участника 
и поданной им заявки документации о конкурентной закупке с обоснованием 
этого решения, в том числе с указанием положений документации о конкурент-
ной закупке, которым не соответствует единственная заявка на участие в таком 
аукционе;

2) договор заключается с участником такого аукциона, подавшим един-
ственную заявку на участие в нем, если этот участник и поданная им заявка 
признаны соответствующими требованиям документации о конкурентной за-
купке, в порядке, установленном пунктом 21.2 Положения.

16.14. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состояв-
шимся по основанию, предусмотренному пунктом 16.9.8 Положения, в связи с 
тем, что закупочной комиссией принято решение о признании только одного 
участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участ-
ником:

1) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения За-
казчиком, министерством второй части заявки единственного участника такого 
аукциона рассматривает данную заявку на предмет соответствия требованиям 
документации о конкурентной закупке. Сформированный по результатам та-
кого рассмотрения протокол рассмотрения заявки единственного участника 
аукциона в электронной форме, подписанный членами закупочной комиссии 
Заказчик размещает в ЕИС и на ЭП. Указанный протокол должен содержать 
сведения о решении каждого члена закупочной комиссии о соответствии един-
ственного участника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем 
требованиям документации о конкурентной закупке либо о несоответствии это-
го участника и поданной заявки требованиям документации о конкурентной за-
купке с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений 
документации о конкурентной закупке, которым не соответствует эта заявка;

2) договор с единственным участником такого аукциона, если этот участ-
ник и поданная им заявка на участие в таком аукционе признаны соответству-
ющими требованиям документации о конкурентной закупке, заключается в по-
рядке, установленном пунктом 21.2 Положения.

16.15. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состояв-
шимся по основанию, предусмотренному пунктом 16.10.14 Положения в связи с 
тем, что в течение 10 минут после начала проведения такого аукциона ни один 
из его участников не подал предложение о цене договора:

1) закупочная комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения 
Заказчиком, министерством вторых частей заявок на участие в таком аукционе 
его участников рассматривает вторые части этих заявок на предмет соответ-
ствия требованиям документации о конкурентной закупке. Сформированный 
по результатам такого рассмотрения протокол подведения итогов аукциона в 
электронной форме, подписанный членами закупочной комиссии Заказчик раз-
мещает в ЕИС и на ЭП. Указанный протокол должен содержать информацию о 
решении каждого члена закупочной комиссии о соответствии участников тако-
го аукциона и поданных ими заявок на участие в нем требованиям документа-
ции о конкурентной закупке или о несоответствии участников такого аукциона 
и данных заявок требованиям документации о конкурентной закупке с обосно-
ванием указанного решения, в том числе с указанием положений документации 
о конкурентной закупке, которым не соответствуют данные заявки, содержания 
данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о конку-
рентной закупке;

2) договор заключается в порядке, установленном пунктом 21.2 Положе-
ния, с участником такого аукциона, заявка на участие в котором подана:

а) ранее других заявок на участие в таком аукционе, если несколько участ-
ников такого аукциона и поданные ими заявки признаны соответствующими 
требованиям документации о конкурентной закупке;

б) единственным участником такого аукциона, если только один участник 
такого аукциона и поданная им заявка признаны соответствующими требова-
ниям документации о конкурентной закупке.

16.16. В случае, если аукцион в электронной форме признан не состояв-
шимся по основанию, предусмотренному пунктом 16.11.7 Положения, в связи с 
тем, что закупочной комиссией принято решение о соответствии требованиям, 
установленным документацией о конкурентной закупке, только одной второй 
части заявки на участие в нем, договор с участником такого аукциона, пода-
вшим указанную заявку, заключается в порядке, установленном пунктом 21.2 
Положения.

Глава 17. ЗАПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

17.1. Заказчик вправе осуществлять конкурентную закупку путем прове-
дения запроса предложений в электронной форме, если НМЦД не превышает 
пятнадцати миллионов рублей в следующих случаях:

1) осуществления закупки товара, работы или услуги, являющихся пред-
метом договора, расторжение которого осуществлено Заказчиком в связи с 
неисполнением или ненадлежащим исполнением поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) своих обязательств по такому договору. При этом если до рас-
торжения договора поставщиком (подрядчиком, исполнителем) частично ис-
полнены обязательства по такому договору, то при заключении нового догово-
ра количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых 
услуг должны быть уменьшены с учетом количества поставленного товара, 
объема выполненных работ, оказанных услуг по ранее заключенному догово-
ру. Цена договора должна быть также уменьшена пропорционально количеству 
поставленного товара, объему выполненных работ, оказанных услуг;

2) признания открытого конкурса, конкурса в электронной форме, аукцио-
на в электронной форме несостоявшимися.

17.2. Извещение о проведении запроса предложений в электронной фор-
ме размещается Заказчиком в ЕИС не менее чем за семь рабочих дней до 
дня проведения запроса предложений в электронной форме, а в случае осу-
ществления закупки в соответствии с подпунктом 2 пункта 5.1 Положения не 
менее чем за пять рабочих дней до дня проведения запроса предложений в 
электронной форме.

17.3. Заказчик обеспечивает размещение документации о проведении 
запроса предложений в электронной форме (далее в настоящей главе – до-
кументация о конкурентной закупке) в ЕИС одновременно с размещением из-
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вещения о проведении запроса предложений в электронной форме. Докумен-
тация о конкурентной закупке в электронной форме должна быть доступна для 
ознакомления в ЕИС. 

17.4. В извещении о проведении запроса предложений наряду с информа-
цией, предусмотренной пунктом 12.1 Положения, указывается:

1) дата окончания рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме.

17.5. Предоставление документации о конкурентной закупке в форме элек-
тронного документа осуществляется без взимания платы.

17.6. Любой участник запроса предложений в электронной форме вправе 
направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о прове-
дении запроса предложений в электронной форме и (или) документации о кон-
курентной закупке. Заказчик осуществляет разъяснение положений извещения 
о проведении запроса предложений в электронной форме и (или) документации 
о конкурентной закупке в порядке, установленном пунктом 12.6 Положения. 

17.7. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении 
запроса предложений в электронной форме, вправе принять решение о внесе-
нии изменений в извещение о проведении запроса предложений в электронной 
форме, документацию о конкурентной закупке не позднее даты и времени окон-
чания срока подачи заявок на участие в запросе предложений в электронной 
форме, в соответствии с пунктом 12.7 Положения. Изменение предмета закуп-
ки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запросе предложений 
в электронной форме не допускаются. Информация о внесении изменений раз-
мещается в ЕИС в порядке, установленном Постановлением № 908.

17.8. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведении 
запроса предложений в электронной форме и документацию о конкурентной за-
купке, вправе отменить его проведение до наступления даты и времени оконча-
ния срока подачи заявок на участие в таком запросе предложений. Решение об 
отмене проведения запроса предложений в электронной форме размещается в 
ЕИС в день принятия этого решения.

17.9. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме пода-
ется участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в 
порядке, которые указаны в документации о конкурентной закупке, до истече-
ния срока, которые указаны в извещении о проведении запроса предложений в 
электронной форме. 

17.10. Участник запроса предложений в электронной форме вправе подать 
только одну заявку на участие в таком запросе предложений.  

17.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе предло-
жений в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие 
в запросе предложений в любое время до окончания срока подачи заявок на 
участие в запросе предложений в электронной форме, направив об этом уве-
домление оператору ЭП посредством программно-аппаратных средств ЭП.

17.12. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 
должна содержать:

1) информацию и документы, предусмотренные пунктом 11.1 Положения;
2) предложение участника запроса предложений в электронной форме о 

цене договора (цене договора за единицу товара, работы, услуги);
3) предложение участника запроса предложений в электронной форме 

о расходах на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование ре-
зультатов работ, о стоимости жизненного цикла товара (объекта), созданного 
в результате выполнения работ, о качественных, функциональных и экологиче-
ских характеристиках предмета закупки, о сроке поставки товара (выполнения 
работ, оказания услуг), о сроке предоставления гарантий качества поставлен-
ного товара (выполненных работ, оказанных услуг) об условиях поставки (вы-
полнения работ, оказании услуг), в случае если документацией о конкурентной 
закупке установлены такие критерий оценки заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме в соответствии с Правилами оценки (приложение 
2 к Положению). При этом отсутствие такого предложения не является основа-
нием для принятия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в 
запросе предложений в электронной форме;

4) документы и информацию, подтверждающие квалификацию участника 
запроса предложений в электронной форме, наличие у такого участника опыта 
выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогич-
ных) предмету закупки, в случае установления в документации о конкурентной 
закупке таких критериев в соответствии с Правилами оценки. При этом отсут-
ствие указанных документов и информации не является основанием для приня-
тия решения об отказе участнику закупки в допуске к участию в запросе пред-
ложений в электронной форме.

17.12.1. При осуществлении конкурентной закупки, предусмотренной под-
пунктом 2 пункта 5.1 Положения путем проведения запроса предложений в элек-
тронной форме заявка на участие в запросе предложений в электронной форме 
состоит из двух частей и ценового предложения, при этом первая часть такой 
заявки на участие должна содержать сведения, предусмотренные подпунктами 
1, 2 пункта 11.1 Положения, подпунктом 3 пункта 17.12 Положения, вторая часть 
такой заявки должна содержать информацию и документы, предусмотренные 
подпунктами 3 - 10 пункта 11.1 Положения, подпунктом 4 пункта 17.12 Положе-
ния. Заявка на участие в таком запросе предложений в электронной форме на-
правляется участником запроса предложений в электронной форме оператору 
ЭП в форме трех электронных документов, которые подаются одновременно.

17.13. Требовать от участника запроса предложений в электронной форме 
предоставления иных документов и информации, за исключением предусмо-
тренных пунктом 17.12 Положения, не допускается.

17.14. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме оператор ЭП обязан присвоить ей 
идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, 
направляемого участнику такого запроса предложений в электронной форме, 
подавшему данную заявку, её получение с указанием присвоенного ей иденти-
фикационного номера.

17.15. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 
запросе предложений в электронной форме оператор ЭП возвращает данную 
заявку подавшему её участнику такого запроса в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований, предусмотренных ча-
стью 5 статьи 3.3 Федерального закона № 223-ФЗ;

2) подачи одним участником запроса предложений в электронной форме 
двух и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки 
этим участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвраща-
ются все заявки на участие в таком запросе предложений в электронной форме;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока по-
дачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме;

4) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене до-
говора, превышающей НМЦД или равной нулю.

17.16. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе предложе-
ний в электронной форме оператор ЭП обязан уведомить в форме электронного 
документа участника такого запроса, подавшего данную заявку, об основаниях 
её возврата с указанием требований Положения, которые были нарушены. Воз-
врат заявок на участие в запросе предложений в электронной форме операто-
ром ЭП по иным основаниям не допускается.

17.17. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока по-
дачи заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, оператор 
ЭП направляет Заказчику, а при закупке с НМЦД от пяти миллионов рублей и 
выше – министерству заявки на участие в таком запросе предложений в элек-
тронной форме.

17.18. Если до окончания срока подачи заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме подана только одна заявка на участие в запросе 
предложений в электронной форме или не подано ни одной такой заявки, за-
прос предложений в электронной форме признается несостоявшимся.

17.19. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в течение пяти ра-
бочих дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме. В случае осуществления конкурентной закупки, 
предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, в течение одного рабо-
чего дня после направления оператором ЭП протокола сопоставления ценовых 
предложений, информации о ценовых предложениях каждого участника запро-

са предложений в электронной форме и вторых частей заявок участников такой 
закупки закупочная комиссия на основании результатов рассмотрения и оценки 
заявок на участие в такой закупке присваивает каждой такой заявке порядко-
вый номер в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них ус-
ловий исполнения договора. 

17.20. Закупочная комиссия отклоняет заявку на участие в запросе пред-
ложений в электронной форме если: 

1) участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участ-
нику закупки, указанным в документации о конкурентной закупке;

2) заявка признана не соответствующей требованиям, установленным в до-
кументации о конкурентной закупке;

3) не предоставлены документы и информация, определенные в докумен-
тации о конкурентной закупке либо в случае наличия в предоставленных в со-
ставе заявки на участие в запросе предложений в электронной форме доку-
ментах и информации недостоверных сведений об участнике, подавшем такую 
заявку, или о товарах, работах, услугах соответственно на поставку, выполне-
ние, оказание которых проводится запрос предложений в электронной форме.

17.21. В случае установления факта недостоверности информации, со-
держащейся в документах, представленных участником запроса предложений в 
электронной форме, закупочная комиссия, Заказчик обязаны отстранить такого 
участника от участия в запросе предложений в электронной форме на любом 
этапе его проведения.

17.22. Закупочная комиссия осуществляет оценку заявок на участие в 
запросе предложений в электронной форме, которые не были отклонены, для 
выявления победителя запроса предложений на основе критериев, указанных 
в документации о конкурентной закупке в соответствии с Правилами оценки.

17.23. В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в за-
просе предложений в электронной форме закупочная комиссия отклонила все 
такие заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, указан-
ным в документации о конкурентной закупке, запрос предложений в электрон-
ной форме признается несостоявшимся. 

17.24. Заявка на участие в запросе предложений в электронной форме при-
знается соответствующей, если соответствует документации о конкурентной за-
купке, а участник закупки, подавший такую заявку, соответствует требованиям, 
которые предъявляются к участнику закупки и указаны в документации о кон-
курентной закупке.

17.25. На основании результатов оценки заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме закупочная комиссия присваивает таким 
заявкам порядковые номера. Заявке на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме, в которой содержатся лучшие условия исполнения договора, 
присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие 
в запросе предложений в электронной форме содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на 
участие в запросе предложений в электронной форме, которая поступила ранее 
других заявок на участие в запросе предложений в электронной форме, содер-
жащих такие же условия.

17.26. Победителем запроса предложений в электронной форме признает-
ся участник закупки, который предложил лучшие условия исполнения договора 
на основе критериев, указанных в документации о конкурентной закупке, и за-
явке на участие в запросе предложений в электронной форме которого при-
своен первый номер.

17.27. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
предложений в электронной форме фиксируются в протоколе проведения за-
проса предложений в электронной форме, в котором должна содержаться сле-
дующая информация:

1) о дате подписания протокола;
2) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора;
3) о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе предложений в электронной форме;
4) о количестве поданных на участие в запросе предложений в электронной 

форме заявок, о дате и времени регистрации каждой такой заявки, а также ин-
формация об участниках, подавших заявки на участие в запросе предложений 
в электронной форме;

5) о решении каждого члена закупочной комиссии по результатам рассмо-
трения заявок на участие в запросе предложений в электронной форме о соот-
ветствии/несоответствии таких заявок требованиям документации о конкурент-
ной закупке с указанием количества заявок на участие запросе предложений в 
электронной форме, которые отклонены и оснований отклонения каждой такой 
заявки на участие в запросе предложений в электронной форме и положений 
документации о конкурентной закупке, которым не соответствует такая заявка;

6) о порядке оценки заявок на участие в запросе предложений в электрон-
ной форме;

7) о решении каждого члена закупочной комиссии по результатам оценки 
заявок на участие в запросе предложений в электронной форме с указанием 
итогового решения закупочной комиссии о присвоении таким заявкам значения 
по каждому из предусмотренных документацией о конкурентной закупке крите-
риев оценки таких заявок;

8) о порядковых номерах заявок на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме в порядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них 
условий исполнения договора, включая информацию о ценовых предложениях;

9) о причинах, по которым запрос предложений в электронной форме при-
знан несостоявшимся, в случае признания его таковым;

10) о наименовании (для юридического лица) или фамилии, имени, отче-
стве (при наличии) (для физического лица) участника запроса предложений 
в электронной форме, с которым планируется заключить договор, участника 
запроса предложений в электронной форме заявке которого присвоен второй 
порядковый номер или единственного участника запросе предложений в элек-
тронной форме, с которым планируется заключить договор.

В случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запро-
се предложений в электронной форме закупочная комиссия только одну заявку 
признала соответствующей требованиям документации о конкурентной закуп-
ке, в таком протоколе информация, предусмотренная подпунктами 6 - 8 настоя-
щего пункта, не указывается.

17.28. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в запросе 
предложений в электронной форме на предмет ее соответствия требованиям 
документации о конкурентной закупке фиксируются в протоколе рассмотрения 
единственной заявки на участие в запросе предложений в электронной форме, 
в котором должна содержаться информация, предусмотренная подпунктами 
1-5, 9-10 пункта 17.26 Положения.

17.29. Протоколы, указанные в пунктах 17.27 и 17.28 Положения, составля-
ются в одном экземпляре, подписываются в день рассмотрения и оценки заявок 
(день рассмотрения единственной заявки) всеми присутствующими членами 
закупочной комиссии и не позднее чем через три дня со дня подписания таких 
протоколов размещаются Заказчиком в ЕИС и на ЭП.

17.30. Заказчик вправе предусмотреть в документации о конкурентной за-
купке возможность подачи участниками запроса предложений в электронной 
форме окончательных предложений относительно цены и условий исполнения 
договора. 

17.30.1. В указанном случае не позднее даты окончания срока рассмотре-
ния и оценки заявок на участие в запросе предложений в электронной форме 
Заказчик размещает в ЕИС и на ЭП выписку из протокола проведения запроса 
предложений в электронной форме, содержащую перечень участников закупки, 
чьи заявки на участие в запросе предложений в электронной форме признаны 
несоответствующими требованиям документации о конкурентной закупке ре-
шением членов закупочной комиссии с указанием оснований такого решения, 
ценовое предложение и условия исполнения договора, содержащиеся в заявке, 
признанной лучшей, без указания на участника запроса предложений в элек-
тронной форме, который направил такую заявку.

17.30.2. В течение одного рабочего дня с момента размещения выписки 
из протокола проведения запроса предложений в электронной форме в соот-
ветствии с пунктом 17.30.1 Положения все участники запроса предложений в 
электронной форме, чьи заявки на участие признаны соответствующими требо-
ваниям документации о конкурентной закупке, вправе направить окончательное 
предложение. При этом окончательное предложение участника такого запроса, 

содержащее условия исполнения договора, не может ухудшать условия, содер-
жащиеся в поданной указанным участником заявке на участие в таком запро-
се. При несоблюдении участником запроса предложений в электронной форме 
данного требования окончательное предложение указанного участника откло-
няется и окончательным предложением считается предложение, первоначально 
поданное указанным участником.

17.30.3. Не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи окончатель-
ных предложений участников запроса предложений в электронной форме, пред-
усмотренного пунктом 17.30.2 Положения, оператор ЭП направляет Заказчику, 
а при закупке с НМЦД от пяти миллионов рублей и выше – министерству оконча-
тельные предложения участников в такого запроса предложений в электронной 
форме.

17.30.4. Если участник запроса предложений в электронной форме не на-
правил окончательное предложение в срок, установленный пунктом 17.30.2 
Положения, окончательными предложениями признаются поданные заявки на 
участие в запросе предложений в электронной форме.

17.30.5. Оценка окончательных предложений осуществляется на следую-
щий рабочий день после даты окончания срока для направления окончательных 
предложений. 

17.30.6. Выигравшим окончательным предложением является окончатель-
ное предложение, которое в соответствии с критериями, указанными в докумен-
тации о конкурентной закупке, удовлетворяет потребность Заказчика в товарах 
(работах, услугах) с наилучшими показателями качества, надежности, своевре-
менности и эффективности использования денежных средств. В случае, если 
в нескольких окончательных предложениях содержатся одинаковые условия 
исполнения договора, выигравшим окончательным предложением признается 
окончательное предложение, которое поступило раньше. В протоколе подведе-
ния итогов запроса предложений в электронной форме, сформированном в со-
ответствии с пунктом 17.27 Положения, фиксируются все условия, указанные в 
окончательных предложениях участников запроса предложений в электронной 
форме, принятое на основании результатов оценки окончательных предложе-
ний решение о присвоении таким окончательным предложениям порядковых 
номеров и условия победителя запроса предложений в электронной форме. 
Протокол подведения итогов запроса предложений в электронной форме под-
писывается в день оценки окончательных предложений всеми присутствующи-
ми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком в ЕИС и на ЭП не 
позднее чем через три дня со дня подписания.

17.31. Договор заключается на условиях, предусмотренных документацией 
о конкурентной закупке и заявкой победителя запроса предложений в электрон-
ной форме либо заявкой единственного участника закупки, заявка которого по 
результатам рассмотрения заявок на участие в запросе предложений в элек-
тронной форме признана соответствующей требованиям документации о конку-
рентной закупке в порядке, установленном пунктом 21.2 Положения.

17.32. Если запрос предложений в электронной форме признан несосто-
явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в за-
просе предложений в электронной форме подана только одна заявка, при этом 
такая заявка признана соответствующей требованиям документации о конку-
рентной закупке, договор заключается с таким единственным участником за-
проса предложений в электронной форме в порядке, предусмотренном пунктом 
21.2 Положения.

Глава 18. ЗАПРОС КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

18.1. Заказчик вправе осуществлять закупку путем проведения запроса 
котировок в электронной форме, в случае если НМЦД не превышает семи мил-
лионов рублей.

18.2. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 
размещается в ЕИС не менее чем за пять рабочих дней, а в случае осуществле-
ния закупки, предусмотренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения, не менее 
чем за четыре рабочих дня до даты истечения срока подачи заявок на участие в 
запросе котировок в электронной форме.

18.3. При проведении запроса котировок в электронной форме Заказчик 
обеспечивает размещение извещения о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме в ЕИС. Извещение о проведении запроса котировок в электрон-
ной форме должно быть доступно для ознакомления в ЕИС без взимания платы.

18.4. Неотъемлемой частью извещения о проведении запроса котировок в 
электронной форме является проект договора.

18.5. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в извеще-
ние о проведении запроса котировок в электронной форме в соответствии с 
пунктом 12.7 Положения не позднее даты и времени окончания срока подачи 
заявок на участие в таком запросе котировок в электронной форме. Изменение 
предмета закупки, увеличение размера обеспечения заявок на участие в запро-
се котировок в электронной форме не допускаются. Информация о внесении из-
менений размещается в ЕИС в порядке, установленном Постановлением № 908. 

18.6. Заказчик, официально разместивший в ЕИС извещение о проведе-
нии запроса котировок в электронной форме, вправе отменить его проведение 
до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в 
таком запросе котировок. Решение об отмене проведения запроса котировок в 
электронной форме размещается в ЕИС в день принятия этого решения.

18.7. Извещение о проведении запроса котировок в электронной форме 
должно содержать сведения в соответствии с пунктами 12.10 Положения.

18.8. Любой участник запроса котировок в электронной форме вправе на-
править Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о прове-
дении запроса котировок в электронной форме. Заказчик осуществляет разъ-
яснение положений извещения о проведении запроса котировок в электронной 
форме в порядке, установленном пунктом 12.6 Положения.

18.9. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна 
содержать:

1) информацию и документы, предусмотренные пунктом 11.1 Положения;
2) предложение участника запроса котировок в электронной форме о цене 

договора.
18.10. Любой участник закупки вправе подать только одну заявку на уча-

стие в запросе котировок в электронной форме. 
18.11. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок 

в электронной форме, вправе изменить или отозвать заявку на участие в запро-
се котировок в электронной форме в любое время до окончания срока подачи 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, направив об этом 
уведомление оператору ЭП посредством программно-аппаратных средств ЭП.

18.12. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме пода-
ется участником закупки Заказчику посредством ЭП в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, по форме и в 
порядке, которые указаны в извещении о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме, до истечения срока подачи заявок в таком запросе котировок.

18.13. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме оператор ЭП обязан присвоить ей 
идентификационный номер и подтвердить в форме электронного документа, 
направляемого участнику такого запроса котировок в электронной форме, по-
давшему данную заявку, её получение с указанием присвоенного ей идентифи-
кационного номера.

18.14. В течение одного часа с момента получения заявки на участие в 
запросе котировок в электронной форме оператор ЭП возвращает данную за-
явку подавшему её участнику такого запроса котировок в электронной форме 
в случае:

1) подачи данной заявки с нарушением требований о наличии усиленной 
квалифицированной электронной подписи лица, имеющего право действовать 
от имени участника закупки;

2) подачи одним участником запроса котировок в электронной форме двух 
и более заявок на участие в нем при условии, что поданные ранее заявки этим 
участником не отозваны. В указанном случае этому участнику возвращаются 
все заявки на участие в таком запросе котировок в электронной форме;

3) получения данной заявки после даты или времени окончания срока по-
дачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме;

4) подачи участником закупки заявки, содержащей предложение о цене до-
говора, превышающей НМЦД или равной нулю.
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18.15. Одновременно с возвратом заявки на участие в запросе котировок 
в электронной форме оператор ЭП обязан уведомить в форме электронного до-
кумента участника такого запроса котировок в электронной форме, подавшего 
данную заявку, об основаниях её возврата с указанием требований Положе-
ния, которые были нарушены. Возврат заявок на участие в запросе котировок в 
электронной форме оператором ЭП по иным основаниям не допускается.

18.16. Не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме, оператор 
ЭП направляет Заказчику, а при закупке с НМЦД от пяти миллионов рублей и 
выше – министерству заявки на участие в таком запросе котировок в электрон-
ной форме.

18.17. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в за-
просе котировок в электронной форме подана только одна такая заявка или 
не подано ни одной такой заявки, запрос котировок в электронной форме при-
знается несостоявшимся. 

18.18. Рассмотрение и оценка заявок осуществляется в течение трех ра-
бочих дней.

18.19. Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме 
признается участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок 
в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, и в которой 
указана наиболее низкая цена договора. При предложении наиболее низкой 
цены договора несколькими участниками закупки победителем в проведении 
запроса котировок в электронной форме признается участник закупки, заявка 
на участие в запросе котировок в электронной форме которого поступила ранее 
заявок на участие в запросе котировок в электронной форме других участников 
закупки.

18.20. Закупочная комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на уча-
стие в запросе котировок в электронной форме, если:

1) участник закупки, подавший ее, не соответствует требованиям к участ-
нику закупки, указанным в извещении о проведении запроса котировок в элек-
тронной форме;

2) заявка признана не соответствующей требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме;

3) непредоставления документов и информации, определенных в изве-
щении о проведении запроса котировок в электронной форме либо наличия в 
предоставленных в составе заявки на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме документах и информации недостоверных сведений об участнике, 
подавшем такую заявку, или о товарах, работах, услугах соответственно на 
поставку, выполнение, оказание которых проводится запрос котировок в элек-
тронной форме.

18.21. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме оформляются протоколом, который подписы-
вается всеми присутствующими на заседании членами закупочной комиссии.

18.22. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе коти-
ровок в электронной форме должен содержать следующую информацию:

1) о дате подписания протокола;
2) об объеме, цене закупаемых товаров, работ, услуг, сроке исполнения 

договора;
3) о месте, дате, времени проведения рассмотрения и оценки заявок на 

участие в запросе котировок в электронной форме;
4) о количестве поданных на участие в запросе котировок в электронной 

форме заявок, о дате и времени регистрации каждой такой заявки, а также об 
участниках, подавших заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме;

5) о решении каждого члена закупочной комиссии по результатам рассмо-
трения заявок на участие в запросе котировок в электронной форме о соот-
ветствии/несоответствии таких заявок требованиям извещения о проведении 
запроса котировок в электронной форме с указанием количества заявок на уча-
стие запросе котировок в электронной форме, которые отклонены и оснований 
отклонения каждой такой заявки на участие в запросе котировок в электронной 
форме и положений извещения о проведении запроса котировок, которым не 
соответствует такая заявка;

6) о предложении о наиболее низкой цене договора;
7) о причинах, по которым запрос котировок в электронной форме признан 

несостоявшимся, в случае признания его таковым;
8) о наименовании (для юридического лица) или фамилии, имени, отчестве 

(при наличии) (для физического лица) участника запроса котировок в электрон-
ной форме, с которым планируется заключить договор, участника запроса ко-
тировок в электронной форме заявке которого присвоен второй порядковый 
номер или единственного участника запросе котировок в электронной форме, с 
которым планируется заключить договор.

18.23. Запрос котировок в электронной форме признается несостоявшим-
ся в случае, если по результатам рассмотрения заявок на участие в запросе 
котировок в электронной форме закупочной комиссией отклонены все подан-
ные заявки на участие в запросе котировок в электронной форме или только 
одна такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в 
извещении о проведении запроса котировок в электронной форме. 

18.24. Протокол, указанный в пункте 18.22 Положения, подписывается в 
день рассмотрения и оценки заявок (день рассмотрения единственной заявки) 
всеми присутствующими членами закупочной комиссии и размещается Заказ-
чиком в ЕИС и на ЭП не позднее чем через три дня с даты подписания.

18.25. Договор заключается с победителем (единственным участником) 
запроса котировок в электронной форме на условиях, предусмотренных изве-
щением о проведении запроса котировок в электронной форме и заявкой по-
бедителя запроса котировок в электронной форме либо заявкой единственного 
участника закупки, заявка которого по результатам рассмотрения заявок на 
участие в запросе котировок в электронной форме признана соответствующей 
требованиям извещения о проведении запроса котировок в электронной форме 
в порядке, установленном пунктом 21.2 Положения.

18.26. Если запрос котировок в электронной форме признан не состояв-
шимся по основаниям, указанным в пунктах 18.17, 18.23 Положения, в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в запросе котировок 
в электронной форме подана только одна заявка на участие в таком запросе 
и при этом такая заявка признана соответствующей требованиям, указанным 
в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме, или по 
результатам рассмотрения заявок на участие в запросе котировок в электрон-
ной форме закупочной комиссией только одна такая заявка признана соответ-
ствующей требованиям Положения и требованиям, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок в электронной форме, договор с данным участ-
ником заключается в соответствии с пунктом 21.2 Положения.

18.27. В случае если запрос котировок в электронной форме признан несо-
стоявшимся и договор не заключен с участником запроса котировок в электрон-
ной форме в случаях, предусмотренных настоящей главой, Заказчик вправе 
провести повторный запрос котировок в электронной форме или осуществить 
закупку иным способом, предусмотренным Положением.

Глава 19. ЗАКУПКА У ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА, 
ИСПОЛНИТЕЛЯ)

19.1. Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) мо-
жет осуществляться Заказчиком в следующих случаях:

1) поставка товаров, выполнение работ, услуг относятся к сфере деятель-
ности субъектов естественных монополий в соответствии с Федеральным за-
коном от 17 августа 1995 года № 147-ФЗ «О естественных монополиях»;

2) осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), определенного указом или распоряжением Президента Россий-
ской Федерации, либо в случаях, установленных поручениями Президента Рос-
сийской Федерации, у поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного 
постановлением или распоряжением Правительства Российской Федерации, 
в том числе, если такие правовые акты приняты в соответствии с нормами 
Федерального закона № 44-ФЗ. В таких правовых актах указываются предмет 
договора, а также может быть указан предельный срок, на который заключает-
ся договор, и определена обязанность Заказчика установить требование обе-
спечения исполнения договора;

3) оказание услуг по водоснабжению, водоотведению, теплоснабжению, 
газоснабжению (за исключением услуг по реализации сжиженного газа), по 
подключению (присоединению) к сетям инженерно-технического обеспечения 
по регулируемым в соответствии с законодательством Российской Федерации 
ценам (тарифам), по хранению и ввозу (вывозу) наркотических средств и пси-
хотропных веществ;

4) закупка работы или услуги, выполнение или оказание которых может 
осуществляться только органом исполнительной власти в соответствии с его 
полномочиями либо подведомственными ему государственным учреждением, 
государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия ко-
торых устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Президента Российской Федерации или нормативными правовыми 
актами Правительства Российской Федерации, законодательными актами Ир-
кутской области;

5) закупки определенных товаров, работ, услуг вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодо-
лимой силы, в случае возникновения необходимости в оказании медицинской 
помощи в экстренной форме либо в оказании медицинской помощи в неот-
ложной форме и применение иных способов определения поставщика (подряд-
чика, исполнителя), требующих затрат времени, нецелесообразно. Заказчик 
вправе заключить в соответствии с настоящим пунктом договор на поставку 
товара, выполнение работы или оказание услуги соответственно в количестве, 
объеме, которые необходимы для ликвидации последствий, возникших вслед-
ствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного 
характера, непреодолимой силы, либо для оказания медицинской помощи в 
экстренной форме или неотложной форме, при этом, если НМЦД составляет 
от пяти миллионов рублей и выше, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
заключения договора Заказчик обязан уведомить министерство. К указанному 
уведомлению должна прилагаться копия акта обследования аварии или копия 
документа, составленного Заказчиком и подтверждающего обстоятельство, 
на основании которого заключен договор в соответствии с настоящим подпун-
ктом, а также копия заключенного договора;

6) производство товаров, выполнение работ, оказание услуг осущест-
вляются учреждениями и предприятиями уголовно-исполнительной системы в 
случаях, предусмотренных Правительством Российской Федерации в соответ-
ствии с Федеральным законом № 44-ФЗ;

7) закупка произведений литературы и искусства определенных авторов 
(за исключением случаев приобретения кинопроектов в целях проката), ис-
полнений конкретных исполнителей, фонограмм конкретных изготовителей 
для нужд Заказчика в случае, если единственному лицу принадлежат исклю-
чительные права или исключительные лицензии на такие произведения, ис-
полнения, фонограммы;

8) закупка печатных изданий или электронных изданий (в том числе ис-
пользуемых в них программно-технических средств и средств защиты инфор-
мации) определенных авторов у издателей таких изданий в случае, если ука-
занным издателям принадлежат исключительные права или исключительные 
лицензии на использование таких изданий, а также оказание услуг по предо-
ставлению доступа к таким электронным изданиям;

9) заключение договора на посещение зоопарка, театра, кинотеатра, кон-
церта, цирка, музея, выставки или иного мероприятия;

10) заключение договора на оказание услуг по участию в конференциях, 
семинарах, форумах, выставках и иных подобных мероприятиях;

11) заключение договора на оказание преподавательских услуг, а также 
услуг экскурсовода (гида) физическими лицами;

12) осуществление закупки услуг по авторскому контролю за разработкой 
проектной документации объектов капитального строительства, авторскому 
надзору за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объектов 
капитального строительства соответствующими авторами, на проведение тех-
нического и авторского надзора на выполнение работ по сохранению объекта 
культурного наследия народов Российской Федерации авторами проектов;

13) поставка культурных ценностей, имеющих историческое, художе-
ственное или иное культурное значение;

14) заключение договора на оказание услуг, связанных с направлением 
работника в служебную командировку, а также с участием в проведении фе-
стивалей, концертов, представлений и иных мероприятий (в том числе гастро-
лей). При этом к таким услугам относятся обеспечение проезда к месту слу-
жебной командировки, месту проведения указанных мероприятий и обратно, 
наем жилого помещения, транспортное обслуживание, обеспечение питания; 

15) заключение договора управления многоквартирным домом на основа-
нии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме или открытого конкурса, проводимого органом местного самоуправления 
в соответствии с жилищным законодательством, управляющей компанией, 
если помещения в многоквартирном доме находятся в частной, государствен-
ной или муниципальной собственности;

16) заключение договора на оказание услуг по содержанию и ремонту 
одного или нескольких нежилых помещений, переданных Заказчику в безвоз-
мездное пользование, оперативное управление  или во временное владение 
и пользование (во временное пользование) на правах арены, услуг по водо-, 
тепло-, газо- и энергоснабжению, услуг по охране, услуг по вывозу бытовых от-
ходов, в том числе заключение договора на возмещение коммунально-эксплу-
атационных расходов в случае, если данные услуги оказываются другому лицу 
или другим лицам, пользующимся нежилыми помещениями, находящимися в 
здании, в котором расположены помещения, переданные Заказчику в безвоз-
мездное пользование, оперативное управление или во временное владение и 
пользование (во временное пользование) на правах аренды;

17) выполнение работы по мобилизационной подготовке в Российской 
Федерации;

18) осуществление закупки услуг связи (телефонной, подвижной, теле-
матических);

19) закупка услуг по привлечению во вклады (включая размещение де-
позитных вкладов) денежных средств организаций, получение кредитов и за-
ймов, доверительное управление денежными средствами и иным имуществом, 
выдача банковских гарантий и поручительств, предусматривающих исполне-
ние обязательств в денежной форме, открытие и ведение счетов, включая ак-
кредитивы, закупка брокерских услуг, услуг депозитариев;

20) закупка, связанная с заключением и исполнением договора купли-
продажи, аренды (субаренды), договора доверительного управления государ-
ственным или муниципальным имуществом, иного договора, предусматрива-
ющего переход прав владения и (или) пользования в отношении недвижимого 
имущества;

21) признание закупки несостоявшейся в случае, когда по окончании сро-
ка подачи заявок не подано ни одной заявки или по результатам рассмотрения 
заявок закупочная комиссия отклонила все заявки (приняла решение об отказе 
в допуске к участию в закупке всех участников закупки, либо принято решение 
о несоответствии требованиям всех вторых частей заявок на участие в закуп-
ке) и принятие Заказчиком в соответствии с Положением решения о заклю-
чении договора с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
При этом, договор должен быть заключен с единственным поставщиком (под-
рядчиком, исполнителем) на условиях, предусмотренных документацией о кон-
курентной закупке, по цене не выше НМЦД, предусмотренной документацией 
о конкурентной закупке. В случае, если НМЦД составляет от пяти миллионов 
рублей и выше такой договор заключается по согласованию с министерством. 
Порядок согласования заключения договора с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) устанавливается министерством. При этом срок 
согласования не должен быть более чем пять рабочих дней со дня поступления 
обращения о согласовании заключения договора с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем). К указанному обращению о согласовании 
должно быть приложено согласие поставщика (подрядчика, исполнителя) о 
заключении договора на условиях, предусмотренных документацией о конку-
рентной закупке;

22) осуществление закупок изделий народных художественных промыс-
лов признанного художественного достоинства, образцы которых зарегистри-
рованы в порядке, установленном уполномоченным Правительством Россий-
ской Федерации федеральным органом исполнительной власти;

23) заключение договора на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских или технологических работ, осуществляемых за счет 
грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами и юридиче-
скими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными юри-
дическими лицами, а также международными организациями, субсидий (гран-
тов), предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, если условиями, определенными 
грантодателями, не установлено иное;

24) осуществление закупки услуг по профессиональной подготовке, пере-
подготовке, повышению квалификации, участию в семинарах, форумах, кон-
ференциях, тренингах и прочих мероприятиях, направленных на обучение и 
развитие работников Заказчика;

25) осуществление закупки на гарантийное и текущее обслуживание то-
вара, поставленного ранее и наличие иного поставщика невозможно по усло-
виям гарантии;

26) заключение договора купли-продажи нежилого здания, строения, со-
оружения, нежилого помещения, земельного участка;

27) осуществление закупки товаров, работ, услуг, стоимость которых не 
превышает сто тысяч рублей, а в случае, если годовая выручка Заказчика за 
отчетный финансовый год составляет более чем один миллиард рублей – сто-
имость которых не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем 
закупок, которые Заказчик вправе осуществить на основании настоящего под-
пункта, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема 
закупок Заказчика;

28) закупка унитарным предприятием, осуществляющим фармацев-
тическую деятельность и имеющим соответствующую лицензию на оборот 
наркотических средств и психотропных веществ, у поставщиков, заводов-из-
готовителей лекарственных препаратов с целью их распределения лечебно-
профилактическим и аптечным учреждениям Иркутской области в соответ-
ствии с установленными квотами Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации на соответствующий год.

(подпункты 10, 14 пункта 19.1 Положения могут не включаться в поло-
жение о закупке товаров, работ, услуг для нужд государственных унитарных 
предприятий Иркутской области. В случае не включения в положение о закупке 
товаров, работ, услуг для нужд соответствующего унитарного предприятия Ир-
кутской области одного или более из указанных подпунктов настоящего пункта 
необходимо сохранить нумерацию подпунктов пункта 19.1 Положения).

Глава 20. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАКРЫТЫХ ПРОЦЕДУР ЗАКУПОК

20.1. Закрытые процедуры закупки проводятся в случае закупки товаров, 
работ, услуг, сведения о которых составляют государственную тайну, а также 
сведения о закупке, по которой принято решение Правительства Российской 
Федерации в соответствии с частью 16 статьи  4 Федерального закона № 223-
ФЗ. 

20.2. Под закрытыми способами закупки понимаются закрытый конкурс, 
закрытый конкурс в электронной форме, закрытый аукцион в электронной 
форме, закрытый запрос котировок в электронной форме, закрытый запрос 
предложений в электронной форме (далее – закрытые конкурентные закупки). 

20.3. При проведении закрытой конкурентной закупки Заказчик руковод-
ствуется правилами проведения таких закупок, установленными Положением, 
в части, не противоречащей настоящей главе.

20.4. Извещение о проведении закрытой конкурентной закупки и докумен-
тация о проведении закрытой конкурентной закупки, изменения, внесенные в 
такие извещение и документацию, а также разъяснения указанных извещения 
и документации не подлежат размещению в ЕИС. 

20.5. Заказчик направляет приглашение принять участие в закрытой кон-
курентной закупке лицам, определенным Заказчиком. Заказчик должен при-
нять меры, чтобы состав лиц, приглашенных к участию в закрытой конкурент-
ной закупке, оставался конфиденциальным.

20.6. В приглашениях принять участие в закрытой конкурентной закупке 
Заказчик указывает свое наименование, почтовый адрес, предмет закупки, 
срок, место и порядок предоставления документации о закрытой закупке.

20.7. Закупочная комиссия не вправе принимать к рассмотрению и оценке 
заявки на участие в закрытой конкурентной закупке от участников, которых 
Заказчик не приглашал к участию в такой закупке.

20.8. Правительство Российской Федерации определяет особенности 
документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в 
электронной форме, а также перечень операторов ЭП для осуществления за-
крытых конкурентных закупок и порядок аккредитации на таких электронных 
площадках.

20.9. Договор должен быть заключен Заказчиком не ранее чем через де-
сять дней с даты подписания протокола подведения итогов закрытой конку-
рентной закупки и не позднее чем через двадцать дней с даты подписания 
указанного протокола. 

Глава 21. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 
КОНКУРЕНТНЫХ ЗАКУПОК

21.1. Договор может быть заключен не ранее чем через десять и не позд-
нее чем через двадцать дней, а при осуществлении закупки, предусмотренной 
подпунктом 2 пункта 5.1 Положения - в срок, не превышающий двадцати рабо-
чих дней с даты размещения в ЕИС протокола подведения итогов конкурент-
ной закупки. В случае необходимости одобрения органом управления Заказ-
чика в соответствии с законодательством Российской Федерации заключения 
договора или в случае обжалования в антимонопольном органе действий (без-
действия) Заказчика, закупочной комиссии, оператора электронной площадки 
договор должен быть заключен не позднее чем через пять дней с даты ука-
занного одобрения или с даты вынесения решения антимонопольного органа 
по результатам обжалования действий (бездействия) Заказчика, закупочной 
комиссии по осуществлению конкурентной закупки, оператора электронной 
площадки, а при осуществлении закупки, предусмотренной подпунктом 2 пун-
кта 5.1 Положения - в срок не более двадцати рабочих дней, со дня вступления 
в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматрива-
ющего заключение договора.

Договор заключается только после предоставления участником закупки 
обеспечения исполнения договора в соответствии с требованиями Заказчика, 
установленными в извещении об осуществлении конкурентной закупки, доку-
ментации о конкурентной закупке, пунктом 21.4 Положения.

21.2. По результатам конкурентной закупки в электронной форме дого-
вор заключается с победителем такой закупки, а в случаях, предусмотренных 
Положением, с иным участником такой закупки, заявка которого на участие 
в этой процедуре признана соответствующей требованиям, установленным 
извещением о проведении конкурентной закупки в электронной форме, доку-
ментацией о такой конкурентной закупке. Договор заключается на условиях, 
указанных в извещении о проведении конкурентной закупки в электронной 
форме, документации о такой конкурентной закупке, заявке победителя кон-
курентной закупки в электронной форме по цене, предложенной таким побе-
дителем.

21.2.1. В течение пяти дней с даты размещения в ЕИС протокола под-
ведения итогов конкурентной закупки в электронной форме Заказчик разме-
щает на ЭП без своей подписи проект договора, который составляется путем 
включения в проект договора, прилагаемый к документации о конкурентной 
закупке или извещению о проведении конкурентной закупки в электронной 
форме, цены договора, предложенной победителем, (единственным участни-
ком) либо предложения о цене за право заключения договора (в случае, если 
при проведении электронного аукциона цена договора снижена до половины 
процента начальной (максимальной) цены договора или ниже), информации 
о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), предложе-
ния победителя (единственного участника) конкурентной закупки в электрон-
ной форме или победителя (единственного участника) запроса предложений 
в электронной форме о качественных, функциональных и экологических ха-
рактеристиках предмета закупки и об иных условиях исполнения договора, 
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указанных в заявке, окончательном предложении победителя конкурентной 
закупки в электронной форме.

21.2.2. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком и на ЭП про-
екта договора победитель (единственный участник) конкурентной закупки в 
электронной форме подписывает усиленной квалифицированной электронной 
подписью указанный проект договора, размещает на ЭП подписанный проект 
договора и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполне-
ния договора, если данное требование установлено в извещении и (или) до-
кументации о конкурентной закупке, либо размещает протокол разногласий, 
предусмотренный 21.2.3 Положения. В случае если по результатам конкурент-
ной закупки в электронной форме цена договора снижена на двадцать пять 
процентов и более от начальной (максимальной) цены договора, победитель 
(единственный участник) соответствующей закупки предоставляет обеспече-
ние исполнения договора в соответствии с пунктом 21.4 Положения.

21.2.3. В течение пяти дней с даты размещения Заказчиком на ЭП про-
екта договора победитель (единственный участник) конкурентной закупки в 
электронной форме в случае наличия разногласий по проекту договора, раз-
мещенному в соответствии с пунктом 21.2.1 Положения, размещает на ЭП про-
токол разногласий, подписанный усиленной квалифицированной электронной 
подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя (единствен-
ного участника) такой закупки. Указанный протокол может быть размещен на 
ЭП в отношении соответствующего договора не более чем один раз. При этом 
победитель (единственный участник) конкурентной закупки в электронной 
форме, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта 
договора, не соответствующим документации и (или) извещению о конкурент-
ной закупке в электронной форме и своей заявке на участие в такой закупке, с 
указанием соответствующих положений данных документов.

21.2.4. В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем 
(единственным участником) конкурентной закупки в электронной форме на ЭП 
в соответствии с пунктом 21.2.3 Положения протокола разногласий Заказчик 
рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает на ЭП 
доработанный проект договора либо повторно размещает на ЭП проект дого-
вора с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или 
частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания. 

21.2.5. В течение трех рабочих дней с даты размещения Заказчиком на ЭП 
документов, предусмотренных пунктом 21.2.4 Положения, победитель (един-
ственный участник) конкурентной закупки в электронной форме размещает на 
ЭП проект договора, подписанный усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя 
(единственного участника), а также документ и (или) информацию, подтверж-
дающие предоставление обеспечения исполнения договора в соответствии 
пунктом 21.2.2 Положения, подписанные усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью указанного лица.

21.2.6. В течение трех рабочих дней с даты размещения на ЭП проекта 
договора, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени победителя конкурентной закупки 
в электронной форме и предоставления таким победителем соответствующего 
требованиям извещения и (или) документации о конкурентной закупке, пункту 
21.4 Положения, обеспечения исполнения договора Заказчик обязан разместить 
на ЭП договор, подписанный усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика. Договор счита-
ется заключенным с момента размещения договора подписанного Заказчиком.

21.2.7. Победитель (единственный участник) конкурентной закупки в элек-
тронной форме признается уклонившимся от заключения договора в случае, 
если в сроки, предусмотренные пунктом 21.2.2 Положения он не направил За-
казчику проект договора, подписанный лицом, имеющим право действовать от 
имени такого победителя (единственного участника), или не направил протокол 
разногласий, предусмотренный пунктом 21.2.3 Положения, или, не предоставил 
обеспечение исполнения договора, предусмотренное документацией о конку-
рентной закупке, пунктом 21.4 Положения. При этом Заказчик не позднее трех 
дней с даты признания победителя (единственного участника) конкурентной за-
купки в электронной форме уклонившимся от заключения договора, составля-
ет и размещает на ЭП протокол о признании такого победителя (единственного 
участника) уклонившимся от заключения договора, содержащий информацию 
о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся 
от заключения договора, о факте, являющемся основанием для такого призна-
ния, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

21.2.8. В случае, если победитель конкурентной закупки в электронной 
форме признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе за-
ключить договор с участником конкурентной закупки в электронной форме, за-
явке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем 
такой закупки, и в проект договора, прилагаемый к извещению о проведении 
конкурентной закупки в электронной форме, документации о конкурентной за-
купке, Заказчиком включаются условия исполнения данного договора, пред-
ложенные этим участником. Проект договора должен быть направлен Заказ-
чиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания 
победителя такой процедуры уклонившимся от заключения договора. При этом 
Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, при-
чиненных уклонением от заключения договора в части, не покрытой суммой 
обеспечения заявки на участие в конкурентной закупке в электронной форме.

21.2.9. Участник конкурентной закупки в электронной форме, признанный 
победителем такой закупки в соответствии с пунктом 21.2.8 Положения вправе 
подписать проект договора или направить Заказчику протокол разногласий в 
сроки, предусмотренные пунктом 21.2.3 Положения, либо отказаться от за-
ключения договора. Одновременно с подписанным договором этот победитель 
обязан предоставить обеспечение исполнения договора, если требование обе-
спечения исполнения договора предусмотрено извещением и (или) документа-
цией о конкурентной закупке, пунктом 21.4 Положения. 

21.3. По результатам открытого конкурса договор заключается с победи-
телем (единственным участником) открытого конкурса, а в случаях, предусмо-
тренных Положением, с иным участником открытого конкурса, заявка которого 
на участие в этой процедуре признана соответствующей требованиям, уста-
новленным извещением о проведении открытого конкурса и документацией о 
конкурентной закупке. Договор заключается на условиях, указанных в заявке 
на участие в открытом конкурсе, поданной участником открытого конкурса, с 
которым заключается договор, и в документации о конкурентной закупке.

21.3.1. В течение десяти дней с даты размещения в ЕИС протокола рас-
смотрения и оценки заявок на участие в открытом конкурсе (протокола рас-
смотрения единственной заявки на участие в открытом конкурсе), указанных 
в пунктах 14.33, 14.34 Положения, победитель открытого конкурса либо 
единственный участник открытого конкурса обязан подписать договор и пред-
ставить все экземпляры договора Заказчику. При этом победитель открыто-
го конкурса либо единственный участник открытого конкурса, одновременно 
с договором обязан представить Заказчику документ и (или) информацию, 
подтверждающие предоставление обеспечения исполнения договора в соот-
ветствии с документацией о конкурентной закупке, пунктом 21.4 Положения. 

21.3.2. В случае не исполнения победителем открытого конкурса либо 
единственным участником открытого конкурса требований, указанных в пункте 
21.3.1 Положения, такой победитель либо такой единственный участник откры-
того конкурса признается уклонившимся от заключения договора.

21.3.3. При уклонении победителя открытого конкурса либо единственного 
участника открытого конкурса, заявка которого по результатам рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе признана единственной соответствующей тре-
бованиям документации о конкурентной закупке, от заключения договора За-
казчик обязан направить сведения о таком участнике в исполнительный орган 
власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на ведение 
реестра недобросовестных поставщиков. Заказчик вправе обратиться в суд с 
иском о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения дого-
вора в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в открытом 
конкурсе, и заключить договор с участником открытого конкурса, заявке на 
участие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер.

21.3.4. В случае согласия участника открытого конкурса, заявке на уча-
стие в открытом конкурсе которого присвоен второй номер, заключить договор, 

проект договора составляется Заказчиком путем включения в проект догово-
ра условий его исполнения, предложенных этим участником. Проект договора 
подлежит направлению Заказчиком этому участнику в срок, не превышающий 
пяти дней с даты признания победителя открытого конкурса уклонившимся от 
заключения договора. Участник открытого конкурса, заявке которого присвоен 
второй номер, вправе подписать договор и передать его Заказчику в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней со дня получения проекта договора от Заказ-
чика, или отказаться от заключения договора. Одновременно с подписанными 
экземплярами договора этот участник обязан предоставить документ и (или) 
информацию, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения до-
говора в соответствии с требованиями документации о конкурентной закупке, 
пункта 21.4 Положения.

21.3.5. Не исполнение участником открытого конкурса, заявке на участие в 
открытом конкурсе которого присвоен второй номер, требований пункта 21.3.4 
Положения не считается уклонением этого участника от заключения договора. 
В данном случае открытый конкурс признается несостоявшимся.

21.4. В случае если по результатам конкурентной закупки цена договора, 
предложенная победителем, участником конкурентной закупки, с которым за-
ключается договор, снижена на двадцать пять и более процентов от НМЦД, 
такой победитель либо такой, участник обязан до заключения договора пре-
доставить Заказчику документы, подтверждающие обеспечение исполнения 
договора в размере в полтора раза превышающем размер обеспечения ис-
полнения договора, указанный в извещении об осуществлении закупки и до-
кументации о конкурентной закупке, а в случае если извещением об осущест-
влении такой закупки и документацией о конкурентной закупке обеспечение 
исполнения договора не было предусмотрено, договор заключается только по-
сле предоставления таким победителем, участником обеспечения исполнения 
договора в размере пяти процентов начальной (максимальной) цены договора, 
но не менее чем в размере аванса (если договором предусмотрена выплата 
аванса). При этом в случае осуществления конкурентной закупки, предусмо-
тренной подпунктом 2 пункта 5.1 Положения размер такого обеспечения ис-
полнения договора устанавливается в соответствии с Постановлением № 1352.

21.4.1. В случае неисполнения требований, установленных в пунктах 21.4 
Положения победитель или участник закупки, с которым заключается договор, 
признается уклонившимся от заключения договора.

Глава 22.ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ

22.1. Поставщик (подрядчик, исполнитель) в соответствии с условиями до-
говора обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о  щих 
при исполнении договора, а также к установленному договором сроку пред-
ставить Заказчику результаты исполнения договора, при этом Заказчик обязан 
обеспечить их приемку в соответствии с настоящей главой.

22.2. Для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, испол-
нителем) результатов, предусмотренных договором, в части их соответствия 
условиям договора Заказчик вправе провести экспертизу. Экспертиза резуль-
татов, предусмотренных договором, может проводиться Заказчиком своими 
силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные орга-
низации на основании договоров, заключенных в соответствии с Федеральным 
законом № 223-ФЗ.

22.3. Для проведения экспертизы поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги эксперты, экспертные организации имеют право 
запрашивать у Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) дополни-
тельные материалы, относящиеся к условиям исполнения договора и отдель-
ным этапам исполнения договора. Результаты такой экспертизы оформляются 
в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным пред-
ставителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснован-
ным и соответствовать законодательству Российской Федерации. В случае, 
если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований 
договора, не препятствующие приемке поставленного товара, выполненной ра-
боты или оказанной услуги, в заключении могут содержаться предложения об 
устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

22.4. По решению Заказчика для приемки результатов договора (его от-
дельных этапов) может создаваться приемочная комиссия.

22.5. Приемка результатов договора (его отдельных этапов) осуществляет-
ся в порядке и сроки, установленные договором, и оформляется документом о 
приемке, либо в те же сроки Заказчик направляет поставщику (подрядчику, ис-
полнителю) письменный мотивированный отказ от подписания такого документа.

22.6. Заказчик, приемочная комиссия отказывают в приемке результатов 
договора в случае несоответствия представленных результатов условиям до-
говора, за исключением случая несущественного отклонения результатов до-
говора от его требований, которые были устранены исполнителем договора. 
Допускается приемка товаров, работ, услуг, качество, технические и функ-
циональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими 
и функциональными характеристиками, указанными в документации о конку-
рентной закупке.

22.7. При заключении договора указывается, что цена договора является 
твердой и определяется на весь срок исполнения договора, а в случаях, уста-
новленных пунктами 12.9 Положения, указываются ориентировочное значение 
цены договора либо формула цены и максимальное значение цены договора, 
установленные Заказчиком в документации о конкурентной закупке.

22.8. Изменение существенных условий договора при его исполнении не 
допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следую-
щих случаях:

1) если возможность изменения условий договора была предусмотрена 
документацией о конкурентной закупке и договором, а в случае осуществления 
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) договором:

а) при снижении цены договора без изменения предусмотренных догово-
ром количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого 
товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий договора;

б) если по предложению Заказчика увеличиваются предусмотренные до-
говором количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять 
процентов или уменьшаются предусмотренные договором количество постав-
ляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более 
чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается измене-
ние цены договора пропорционально дополнительному количеству товара, до-
полнительному объему работы или услуги исходя из установленной в договоре 
цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов 
цены договора. При уменьшении предусмотренных договором количества то-
вара, объема работы или услуги стороны договора обязаны уменьшить цену 
договора исходя из цены единицы товара, работы или услуги. Цена единицы 
дополнительно поставляемого товара или цена единицы товара при уменьше-
нии предусмотренного договором количества поставляемого товара должна 
определяться как частное от деления первоначальной цены договора на пред-
усмотренное в договоре количество такого товара;

2) изменение в соответствии с законодательством Российской Федерации 
регулируемых цен (тарифов) на товары, работы, услуги;

3) по согласованию сторон допускается поставка товара, выполнение ра-
боты или оказание услуги, качество, эксплуатационные, технические и функ-
циональные характеристики (потребительские свойства) которых являются 
улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и 
функциональными характеристиками, указанными в договоре. В этом случае 
соответствующие изменения должны быть внесены Заказчиком в реестр до-
говоров, заключенных Заказчиком;

4) по согласованию сторон допускается увеличение количества постав-
ляемого товара на сумму, не превышающую разницы между ценой договора, 
предложенной участником закупки с которым заключен договор, и начальной 
(максимальной) ценой договора. При этом цена единицы товара не должна 
превышать цену единицы товара, определяемую как частное от деления цены 
договора, указанной в заявке участника, на количество товара, указанное в 
документации о конкурентной закупке.

22.9. Расторжение договора допускается по соглашению сторон, по ре-
шению суда, в случае одностороннего отказа стороны договора от исполнения 
договора в соответствии с гражданским законодательством.

22.10. Договор может быть расторгнут Заказчиком в одностороннем по-
рядке в случае, если это было предусмотрено документацией о конкурентной 
закупке и договором.

22.11. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от ис-
полнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что постав-
щик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным документацией 
о конкурентной закупке требованиям к участникам закупки или предоставил 
недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что по-
зволило ему стать победителем закупки.

22.12. При расторжении договора в одностороннем порядке по вине по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) Заказчик обязан предъявить требование 
об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательств, предусмотренных договором, а также обра-
титься к поставщику (подрядчику, исполнителю) с требованием о возмещении 
понесенных убытков при их наличии.

22.13. Расторжение договора влечет за собой прекращение обязательств 
сторон по договору, но не освобождает от ответственности за неисполнение 
обязательств, которые имели место быть до расторжения договора.

22.14. В течение трех рабочих дней со дня заключения договора За-
казчик вносит информацию и документы, установленные Правительством 
Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 4.1 Федерального 
закона № 223-ФЗ в реестр договоров. Если в договор были внесены измене-
ния, Заказчик вносит в реестр договоров такие информацию и документы, в 
отношении которых были внесены изменения. Информация о результатах ис-
полнения договора вносится Заказчиком в реестр договоров в течение 10 дней 
со дня исполнения, изменения или расторжения договора.

22.15. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, 
предусмотренные договором, переходят к новому Заказчику.

Начальник отдела закупок  отдельными видами юридических лиц   
        М.А. Суборов

Приложение 1
к типовому положению о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд государственных 
унитарных предприятий  Иркутской области

ФОРМА ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ОТЧЕТА О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ

Сведения о количестве и стоимости договоров, заключенных (наименование 
Заказчика) по результатам закупки у единственного поставщика (исполните-

ля, подрядчика)

№ п/п
Обоснование заключения договора в соот-

ветствии с пунктом 19.1 Положения

Коли-
чество 
заклю-
ченных 

договоров

Сумма цен 
договоров, 

руб.

1 подп. 1, 3, 16 п. 19.1 Положения   
2 подп. 4, 6, 17 п. 19.1 Положения   
3 подп. 5 п. 19.1 Положения   
4 подп.20, 26 п. 19.1 Положения   
5 подп. 21 п. 19.1 Положения   
6 подп. 23 п. 19.1 Положения   
7 подп. 27 п. 19.1 Положения   
8 иные подпункты пункта 19.1 Положения   

ИТОГО:

Приложение 2
к типовому положению о закупке товаров, 
работ, услуг для нужд государственных 
унитарных предприятий Иркутской области

 
ПРАВИЛА ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРЕНТНОЙ ЗАКУПКЕ

1. Настоящие Правила определяют критерии оценки, содержание и значи-
мость критериев оценки заявок (предложений) в зависимости от видов товаров, 
работ, услуг для оценки и сопоставления заявок, осуществляемых закупочной 
комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора, заключа-
емого по результатам проведения открытого конкурса, конкурса в электронной 
форме, закрытого конкурса, запроса предложений в электронной форме, закры-
того запроса предложений.

2. При оценке заявок применяются следующие термины:
«оценка» - процесс выявления по критериям оценки и в порядке, установ-

ленном в документации о конкурентной закупке, в соответствии с требованиями 
Правил, лучших условий исполнения договора, указанных в заявках (предложе-
ниях) участников закупки, которые не были отклонены;

«критерий оценки», «критерий» - установленная в документации о конку-
рентной закупке сравнительная категория (признак, свойство, условие) в соот-
ветствии с которой по единому алгоритму осуществляется сравнительный ана-
лиз (оценка, сопоставление) поданных участниками заявок (предложений);

«показатель критерия оценки», «показатель» - составная часть критерия 
оценки, раскрывающая содержание критерия оценки;

«значимость критерия оценки», «значимость показателя критерия оценки» 
- выраженный в процентах вес критерия оценки (показателя критерия) в совокуп-
ности критериев оценки (показателей критерия), установленных в документации 
о конкурентной закупке в соответствии с требованиями Правил. Совокупная 
значимость критериев (показателей критерия) должна составлять сто процентов;

«коэффициент значимости критерия оценки», «коэффициент значимости 
показателя критерия» - вес критерия оценки (показателя критерия) в совокупно-
сти критериев оценки (показателей критерия), установленных в документации о 
конкурентной закупке в соответствии с требованиями Правил, деленный на сто. 
Коэффициент значимости критериев оценки (показателей критерия) использует-
ся исключительно как математическая категория в целях расчета рейтинга за-
явки (предложения), осуществляемого путем корректировки значения в баллах, 
присвоенного закупочной комиссией заявке участника закупки по каждому из 
критериев оценки (показателей критерия). Сумма коэффициентов значимости 
критериев оценки (показателей критерия) должна составлять 1,0.

«рейтинг заявки (предложения) по критерию оценки» - оценка в баллах, 
получаемая участником закупки по результатам оценки заявки (предложения) 
по критерию оценки с учетом коэффициента значимости критерия оценки. Дроб-
ное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по 
математическим правилам округления. Итоговый рейтинг заявки (предложения) 
вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки.

«продукция» - товары, работы, услуги.
3. Заказчик осуществляет оценку заявок (предложений) на участие в откры-

том конкурсе, конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе, запросе пред-
ложений в электронной форме, закрытом запросе предложений в электронной 
форме с применением следующих стоимостных критериев оценки:

1) цена договора (цена договора за единицу товара, работы, услуги);
2) расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование 

результатов работ;
3) стоимость жизненного цикла товара (объекта), созданного в результате 

выполнения работ.
4. Заказчик осуществляет оценку заявок (предложений) на участие откры-

том конкурсе, конкурсе в электронной форме, закрытом конкурсе, запросе пред-
ложений в электронной форме, закрытом запросе предложений в электронной 
форме с применением следующих нестоимостных критериев оценки:
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1) срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг);
2) срок предоставления гарантий качества поставленного товара (выпол-

ненных работ, оказанных услуг);
3) наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров со-

поставимых (аналогичных) предмету закупки;
4) качественные, функциональные и экологические характеристики пред-

мета закупки; 
5) предложение участника закупки об условиях поставки (выполнения ра-

бот, оказании услуг);
6) квалификация участника закупки.
5. Оценка заявок (предложений) производится на основании критериев 

оценки, их содержания и значимости, установленных в документации о конку-
рентной закупке, в соответствии с Правилами. Оценка заявок производится с 
использованием не менее двух критериев оценки заявок, одним из которых яв-
ляется критерий «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, 
услуги»). При этом не допускается установление только двух ценовых критериев.

6. При определении порядка оценки по критерию «цена договора» («цена 
договора за единицу товара, работы, услуги») Заказчик, при условии возмож-
ности и экономической эффективности применения налогового вычета, вправе 
предусмотреть в документации о конкурентной закупке порядок оценки заявок 
по критерию «цена договора или цена за единицу товара, работы, услуги» без 
учета налога на добавленную стоимость, установленного главой 21 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее – НДС).

7. В случаях, когда Заказчик не имеет права применять налоговый вычет 
НДС, либо у Заказчика отсутствует однозначная информация о наличии права 
применить налоговый вычет НДС, либо если налоговый вычет НДС применяется 
в отношении части приобретаемой продукции, то порядок оценки заявок по кри-
терию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги») без 
учета НДС не может быть установлен в документации о конкурентной закупке.

8. В случаях, когда Заказчик не имеет права применять налоговый вычет 
НДС, в качестве единого базиса сравнения ценовых предложений должны ис-
пользоваться цены предложений участников закупки с учетом всех налогов, сбо-
ров и прочих расходов в соответствии с законодательством.

9. Информация об использовании в качестве единого базиса оценки цен без 
НДС должна быть указана в документации о конкурентной закупке. В случае отсут-
ствия в документации о конкурентной закупке правил определения базиса сравне-
ния ценовых предложений, сравнение производится по ценам участников с учетом 
всех налогов, сборов и прочих расходов в соответствии с законодательством. 

10. В случае, если в документации о конкурентной закупке предусмотрен 
порядок оценки и сопоставления заявок по критерию «цена договора («цена 
договора за единицу товара, работы, услуги») без учета НДС, расчет рейтин-
га заявок по такому критерию осуществляется после приведения предложений 
участников закупки к единому базису оценки без учета НДС. 

11. В случае, если в качестве единого базиса оценки использовались цены 
участников закупки без учета НДС, то договор с победителем закупки, являю-
щимся плательщиком НДС, заключается по цене, предложенной таким участни-
ком в заявке на участие в закупке с учетом суммы НДС.

12. Величина значимости критерия «цена договора» («цена договора за 
единицу товара, работы, услуги») не может составлять менее сорока процентов.

13. При этом при закупке товаров, работ по строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту объекта капитального строительства значи-
мость критерия «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, 
услуги») составляет шестьдесят процентов.

14. Величина значимости критерия «цена договора» («цена договора за 
единицу товара, работы, услуги») может составлять ноль процентов при осу-
ществлении закупки следующих объектов:

1) литературных произведений;
2) драматических и музыкально-драматических произведений, сценарных 

произведений;
3) хореографических произведений и пантомимы;
4) музыкальных произведений с текстом или без текста;
5) аудиовизуальных произведений;
6) произведений живописи, скульптуры, графики, дизайна, графических 

рассказов, комиксов и других произведений изобразительного искусства;
7) произведений декоративно-прикладного и сценографического искусства;
8) произведений архитектуры, градостроительства и садово-паркового ис-

кусства (внешний и внутренний облик объекта, его пространственная, планиро-
вочная и функциональная организация, зафиксированные в виде схем или маке-
тов либо описанные иным способом, кроме проектной документации);

9) фотографических произведений и произведений, полученных способа-
ми, аналогичными фотографии;

10) производных произведений;
11) составных произведений (кроме баз данных), представляющих собой по 

подбору или расположению материалов результат творческого труда.
15. Величина значимости критерия «цена договора» («цена договора за 

единицу товара, работы, услуги») должна составлять не менее двадцати процен-
тов при осуществлении закупки на исполнение (как результат интеллектуальной 
деятельности), финансирование проката или показа национального фильма, 
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или техноло-
гических работ.

16. Значимость критерия «наличие опыта выполнения работ, оказания ус-
луг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки» не может 
составлять более шестидесяти процентов. 

17. Значимость критериев оценки «квалификация участника закупки», «ка-
чественные, функциональные и экологические характеристики предмета закуп-
ки», не может составлять более тридцати процентов, за исключением осущест-
вления следующих закупок:

1) на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или 
технологических работ;

2) на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, в 
том числе реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, работ по реконструкции и ремонту, 
без выполнения которых невозможно проведение реставрации, при условии 
включения работ по реконструкции и ремонту в один предмет договора с рестав-
рацией таких объектов;

3) на выполнение работ по реставрации музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, до-
кументов Архивного фонда Российской Федерации, особо ценных и редких до-
кументов, входящих в состав библиотечных фондов;

4) на разработку документов, регламентирующих обучение, воспитание, 
контроль качества образования в соответствии с законодательством Российской 
Федерации в области образования;

5) на выполнение проектно-изыскательских работ;
6) на оказание консалтинговых (консультационных) услуг для нужд Заказ-

чика;
7) на выполнение аварийно-спасательных работ;
8) на оказание медицинских услуг;
9) на оказание образовательных услуг (обучение, воспитание);
10) на оказание услуг питания;
11) на оказание юридических услуг;
12) на оказание услуг по проведению экспертизы;
13) на оказание аудиторских услуг;
14) на оказание услуг по обслуживанию сайта Заказчика и обеспечению 

функционирования этого сайта;
15) на разработку и (или) доработку программного обеспечения;
16) на оказание услуг по страхованию (в том числе хеджированию).
18. Для сопоставления заявок (предложений) осуществляется расчет итого-

вого рейтинга по каждой заявке (предложению). Итоговый рейтинг заявки (пред-
ложения) вычисляется путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки, 
установленному в документации о конкурентной закупке, умноженных на коэф-
фициент значимости таких критериев.

19. Не допускается использование Заказчиком не предусмотренных насто-
ящими Правилами критериев оценки (показателей критериев) или их величин 
значимости. Не допускается использование Заказчиком критериев оценки или 
их величин значимости, не указанных в документации о конкурентной закупке.

20. Победителем признается участник закупки, заявке (предложению) кото-
рого присвоен самый высокий итоговый рейтинг. Заявке (предложению) такого 
участника закупки присваивается первый порядковый номер.

21. В случае если критерий и (или) порядок оценки, установленные в доку-
ментации о конкурентной закупке, не соответствуют требованиям Правил, оцен-
ка заявок по такому критерию не производится, а его значимость суммируется 
со значимостью критерия «цена договора» («цена договора за единицу товара, 
работы, услуги»), оценка заявок (предложений) в таком случае производится по 
критерию «цена договора» («цена договора за единицу товара, работы, услуги») 
с новой значимостью этого критерия.

22. В отношении стоимостных критериев оценка и сопоставление заявок 
(предложений) осуществляется в следующем порядке:

1) члены закупочной комиссии в соответствии с предусмотренным в доку-
ментации о конкурентной закупке порядком присваивают заявкам участников 
закупки значения в баллах для получения рейтинга заявки; 

2) рейтинг заявки корректируется с учетом значимости каждого критерия в 
процентах (коэффициента значимости критерия оценки) для получения рейтинга 
заявки по критерию оценки.

23. В отношении нестоимостных критериев оценки заявок (предложений), 
по которым в документации о конкурентной закупке были установлены показа-
тели, оценка осуществляется в следующем порядке:

1) члены закупочной комиссии присваивают заявкам (предложениям) участ-
ников закупки значения по каждому из установленных показателей в баллах;

2) значения в баллах, присвоенные по каждому из установленных в доку-
ментации о конкурентной закупке показателей, корректируются с учетом зна-
чимости каждого такого показателя в процентах (коэффициента значимости 
показателя критерия оценки); 

3) значения в баллах, скорректированные с учетом значимости каждого по-
казателя в процентах (коэффициента значимости показателя критерия оценки) 
суммируются для получения рейтинга заявки; 

4) рейтинг заявки корректируется с учетом значимости каждого критерия в 
процентах (коэффициента значимости критерия) для получения рейтинга заявки 
по критерию.

24. В отношении нестоимостных критериев оценки, по которым в докумен-
тации о конкурентной закупке не были установлены показатели: 

1) члены закупочной комиссии в соответствии с предусмотренным в доку-
ментации о конкурентной закупке порядком присваивают заявкам (предложе-
ниям) участников закупки значения в баллах для получения рейтинга заявки; 

2) рейтинг заявки корректируется с учетом значимости каждого критерия 
оценки в процентах (коэффициента значимости критерия оценки) для получения 
рейтинга заявки по критерию оценки.

25. При оценке заявок по критериям «цена договора» («цена договора за 
единицу товара, работы, услуги») и «стоимость жизненного цикла товара (объ-
екта)» использование показателей не допускается.

26. Критерий «стоимость жизненного цикла товара (объекта)» может быть 
установлен только в случае осуществления закупки, по результатам которой за-
ключается договор поставки товара и/или выполнения работ, предусматрива-
ющий техническое обслуживание и ремонт в течение всего срока службы по-
ставленного товара или созданного в результате выполнения работы объекта, 
а также расходы на их утилизацию силами или за счет поставщика (договор 
жизненного цикла). В рамках критерия оценивается предлагаемая участниками 
закупки стоимость жизненного цикла товара (объекта). Лучшим предложением 
по критерию признается предложение, содержащее наименьшее значение по 
стоимости жизненного цикла товара (объекта). Стоимостью жизненного цикла 
товара (объекта) признается цена договора жизненного цикла, предлагаемая 
участником закупки в заявке (предложении). 

27. Содержание критерия оценки «Стоимость жизненного цикла товара 
(объекта)» включает в себя: 

- расчет стоимости жизненного цикла товара (объекта), перечень этапов 
жизненного цикла товара (объекта), включаемых в общую цену договора (в том 
числе, но не исключительно: изготовление (создание), поставка, пуско- наладоч-
ные работы, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание, 
ремонт, утилизация и проч.);

- объем прогнозируемых доходов Заказчика от использования приобре-
таемого товара или создаваемого объекта в течение жизненного цикла товара 
(объекта) (в случае заключения договора жизненного цикла на приобретение 
товара (объекта), основной целью приобретения которого является извлечение 
в дальнейшем Заказчиком доходов от пользования и/или распоряжения таким 
товаром (объектом); 

- порядок учета сумм экономии, ожидаемой Заказчиком от использования 
приобретаемого товара или создаваемого объекта в течение жизненного цик-
ла такого товара (объекта) (в случае заключения договора жизненного цикла 
на приобретение товара (объекта), основной целью приобретения которого не 
является извлечение в дальнейшем Заказчиком доходов от пользования и/или 
распоряжения таким товаром (объектом); 

- расчет полной стоимости владения Заказчиком товаром (использования 
созданного объекта), направленный на обеспечение наиболее выгодного для 
Заказчика баланса между осуществляемыми расходами и получаемыми дохо-
дами (получаемой экономией); 

- учета внешних факторов, влияющих на стоимость жизненного цикла то-
вара (объекта) (в том числе, но не исключительно: рыночная конъюнктура, эко-
номические риски, требования законодательства и контрольно-надзорных орга-
нов, непредвиденные расходы).

28. Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора» («цена 
договора за единицу товара, работы, услуги») и «стоимость жизненного цикла 
товара (объекта)», определяется по формуле:

где:
Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Aтin – минимальное предложение из сделанных участниками закупки пред-

ложений по критерию оценки «цена договора («цена договора за единицу то-
вара, работы, услуги») или по критерию оценки «стоимость жизненного цикла 
товара (объекта)»;

Ai- предложение i-гo участника закупки по цене договора (по сумме цен за 
единицу товара, работы, услуги или о стоимости жизненного цикла товара (объ-
екта)». 

К - коэффициент значимости критерия оценки «цена договора» («цена до-
говора за единицу товара, работы, услуги») или критерия оценки «стоимость 
жизненного цикла товара (объекта)».

29. Для расчета количества баллов, присуждаемых заявке (предложению) 
по критериям оценки «цена договора» («цена договора за единицу товара, ра-
боты, услуги») или «стоимость жизненного цикла товара (объекта)», если мини-
мальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участни-
ками закупки, меньше нуля, используется следующая формула:

где:
Rai- рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;
Атах - максимальное предложение из сделанных участниками закупки пред-

ложений по критерию оценки «цена договора («цене договора за единицу то-
вара, работы, услуги» или по критерию оценки «стоимость жизненного цикла 
товара (объекта)»;

Ai - предложение i-гo участника закупки заявка (предложение) которого 
оценивается. 

К - коэффициент значимости критерия оценки «цена договора» («цена до-
говора за единицу товара, работы, услуги») или критерия оценки «стоимость 
жизненного цикла товара (объекта)».

30. При оценке заявок по критерию «цена договора» («цена договора за 
единицу товара, работы, услуги») или критерию оценки «стоимость жизненного 
цикла товара (объекта)» лучшим условием исполнения договора по указанному 
критерию признается предложение участника закупки с наименьшей ценой до-
говора (с наименьшей суммой цен за единицу товара, работы, услуги).

31. Договор заключается на условиях указанных в заявке участника закуп-
ки по данному критерию.

32. Оценка заявок (предложений) по критерию оценки «расходы на эксплу-
атацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ» может 
производиться при закупке товаров или работ по созданию объектов, которые, 
отвечая основным функциональным и качественным требованиям Заказчика, 
могут различаться по стоимости эксплуатации и ремонта (использования ре-
зультатов работ). При проведении закупки на право заключения договора на 
оказание услуг критерий «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объек-
тов), использование результатов работ» не применяется. Использование пока-
зателей не допускается.

33. Исходя из особенностей закупаемых товаров, создаваемых в резуль-
тате выполнения работ объектов, Заказчик вправе установить в документации 
о конкурентной закупке и учитывать при оценке один или несколько видов экс-
плуатационных расходов либо совокупность предполагаемых расходов. В доку-
ментации о конкурентной закупке устанавливаются требования к эксплуатации 
и ремонту товара, к условиям проведения работ.

34. Виды оцениваемых эксплуатационных расходов, учитываемых при 
оценке, устанавливаются Заказчиком в документации о конкурентной закупке 
исходя из особенностей закупаемого товара (объекта) и предполагаемых усло-
вий его эксплуатации и ремонта (использования результатов работ).

35. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «расходы на 
эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование результатов работ» 
(Rai), определяется по формуле:

где:
Amin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сде-

ланных участниками закупки;
Ai - предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и 

ремонт товаров (объектов), использование результатов работ в течение установ-
ленного срока службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка (пред-
ложение) которого оценивается;

К - коэффициент значимости критерия оценки «расходы на эксплуатацию и 
ремонт товаров (объектов), использование результатов работ».

36. Предложение участника закупки о сумме расходов на эксплуатацию и 
ремонт товаров (объектов), использование результатов работ в течение установ-
ленного срока службы или срока эксплуатации товара (объекта), заявка (пред-
ложение) которого оценивается (Ai), определяется по формуле:

где:
n - число видов эксплуатационных расходов, учитываемых при оценке;
эрti - сумма эксплуатационных расходов, предусмотренных i-й заявкой по 

виду расходов (t), в течение срока службы или эксплуатации товара (объекта), 
указанного в документации о конкурентной закупке.

37. В случае если все заявки содержат одинаковые предложения по кри-
терию «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), использование 
результатов работ», оценка заявок (предложений) по указанному критерию не 
производится. При этом величина значимости критерия «цена договора» (цена 
договора за единицу товара, работы, услуги)» увеличивается на величину зна-
чимости критерия «расходы на эксплуатацию и ремонт товаров (объектов), ис-
пользование результатов работ».

38. В рамках критерия оценки оценивается предлагаемый участниками за-
купки срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг (далее – постав-
ка продукции). Лучшим предложением по критерию признается предложение о 
наименьшем сроке поставки товаров, выполнения работ, оказании услуг. 

39. При оценке заявок (предложений) по данному критерию использование 
показателей не допускается. Оценка заявок (предложений) осуществляется по 
одному сроку поставки продукции либо по нескольким срокам (периодам) по-
ставки продукции в случае, если договор, заключаемый по итогам закупки, 
предусматривает поставку товаров несколькими периодами (не менее двух). 

40. В случае если в документации о конкурентной закупке установлен кри-
терий оценки «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)» такая 
документация о конкурентной должна соответствовать следующим требованиям: 

1) документация о конкурентной закупке должна содержать сведения об 
единице измерения срока поставки продукции, которая может быть выражена в 
годах, кварталах, месяцах, неделях, днях, часах; при этом в случае применения 
нескольких сроков (периодов) поставки они устанавливаются в одной единице 
измерения; 

2) максимальный срок (период) поставки продукции, в том числе один из 
сроков (периодов) не может устанавливаться в календарных датах (например, 
до 01.07.2018) или путем указания на событие (например, до полного исполне-
ния обязательств), при этом началом течения срока (периода) поставки продук-
ции всегда является дата заключения договора по итогам закупки; 

3) в случае если документация о конкурентной закупке не соответствует 
требованиям пункта 40 Правил, оценка заявок по критерию «срок поставки това-
ра (выполнения работ, оказания услуг)» не производится, а его значимость сум-
мируется со значимостью критерия «цена договора или цена за единицу товара 
работы, услуги» или «стоимость жизненного цикла товара (объекта)». Оценка 
заявок (предложений) производится по критерию «цена договора или цена за 
единицу товара работы, услуги» или «стоимость жизненного цикла товара (объ-
екта)» с новой значимостью этого критерия. 

41. Критерий оценки «срок поставки товара (выполнения работ, оказания 
услуг)» является только количественным. Расчет рейтинга заявки (предложения) 
по критерию «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)» осу-
ществляется только по формуле, указанной в подпунктах 1 и 2 пункта 43 Правил. 

42. Предложения участников закупки о сроках (периодах) поставки про-
дукции не должны превышать максимальный срок (период) поставки продукции, 
установленный в документации о конкурентной закупке. Несоответствие заявки 
(предложения) участника о сроках (периодах) поставки продукции установлен-
ным в документации о конкурентной закупке максимальному сроку (периоду) 
поставки является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

43. Закупочная комиссия определяет количество баллов по критерию оцен-
ки «срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)» с применением 
следующих формул:

1) в случае, если оценка заявок осуществляется по одному сроку поставки 
продукции рейтинг заявки по критерию рассчитывается следующим образом:

где: 
Rbi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Bmax – максимальный срок поставки продукции, из предложенных участни-

ками; 
Bmin – минимальный срок поставки продукции, из предложенных участни-

ками; 
Bi – срок поставки продукции предложенный участником закупки, заявка 

(предложение) которого оценивается;
Kb – коэффициент значимости критерия оценки «срок поставки товара (вы-

полнения работ, оказания услуг)»;
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2) в случае, если оценка заявок (предложений) осуществляется по несколь-
ким срокам (периодам) поставки продукции рейтинг заявки по критерию рассчи-
тывается следующим образом: 

 

где: 
Bmaxk – максимальный срок поставки продукции по k-му сроку (периоду) поставки 
продукции, из предложенных участниками; 

Bmink – минимальный срок поставки продукции по k-му сроку (периоду) по-
ставки продукции, из предложенных участниками; 

Bik – срок поставки продукции по k-му сроку (периоду) поставки продукции 
участником закупки, заявка которого оценивается;

Kb – коэффициент значимости критерия оценки «срок поставки товара (вы-
полнения работ, оказания услуг)».

44. С целью расчета итогового рейтинга заявки и определения победителя 
закупки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок поставки това-
ра, выполнения работ, оказания услуг» (Rbi) суммируется с рейтингами заявки 
(предложения) по иным критериям оценки.

45. В рамках критерия оценивается предлагаемый участниками закупки 
срок предоставления гарантий качества поставленного товара, выполненных ра-
бот, оказанных услуг (далее – гарантия качества продукции). Лучшим предложе-
нием по критерию признается предложение о наибольшем сроке предоставления 
гарантий качества продукции. 

46. При оценке заявок (предложений) по данному критерию использование 
показателей не допускается.

47. В случае если в документации о конкурентной закупке установлен кри-
терий оценки «срок предоставления гарантий качества поставленного товара, 
выполненных работ, оказанных услуг» такая документация должна соответство-
вать следующим требованиям: 

1) документация о конкурентной закупке должна содержать сведения об 
единице измерения срока предоставления гарантии качества продукции, кото-
рая может быть выражена в годах, кварталах, месяцах, неделях, днях; 

2) срок предоставления гарантии качества продукции не может устанавли-
ваться в календарных датах (например, до 01.07.2018) или путем указания на 
событие (например, до полного исполнения обязательств), при этом в докумен-
тации о конкурентной закупке должна быть указана дата начала течения срока 
предоставления гарантии качества продукции; 

3) документация о конкурентной закупке должна содержать минимальный 
срок предоставления гарантии качества продукции в единицах измерения сро-
ка предоставления гарантии качества продукции, при этом максимальный срок 
предоставления гарантии качества продукции не устанавливается; 

4) документация о конкурентной закупке должна содержать указание на то, 
что в течение срока предоставления гарантии качества продукции поставщик 
(подрядчик, исполнитель) обязан обеспечить выполнение гарантийных обяза-
тельств в полном объеме, предусмотренном закупочной документацией; 

5) документация о конкурентной закупке должна содержать сведения об 
объеме предоставления гарантии качества продукции, который включает в себя 
перечень обязательств поставщика (подрядчика, исполнителя) по предоставле-
нию гарантии качества продукции (в том числе, но не исключительно: диагно-
стика неисправностей, ремонт продукции, выезд специалиста, дистанционное 
обслуживание, замена некачественной продукции, компенсация расходов За-
казчика по устранению недостатков продукции и т.п.), а также исчерпывающий 
перечень условий исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) га-
рантийных обязательств (в том числе, но не исключительно: наличие/отсутствие 
вины поставщика (подрядчика, исполнителя) или Заказчика, сроки направления 
представителей поставщика (подрядчика, исполнителя) для осмотра неисправ-
ностей, характер неисправностей, перечень негарантийных случаев, порядок 
взаимодействия Заказчика и поставщика (подрядчика, исполнителя) и предъяв-
ления претензий, режим работы гарантийной службы поставщика (подрядчика, 
исполнителя); 

6) документация о конкурентной закупке должна содержать требование 
об исполнении поставщиком (подрядчиком, исполнителем) гарантийных обяза-
тельств в пределах цены договора без взимания дополнительной платы. 

48. В случае если документация о конкурентной закупке не соответствует 
требованиям пункта 47 Правил, оценка заявок по критерию «срок предостав-
ления гарантий качества поставленного товара, выполненных работ, оказанных 
услуг» не производится, а его значимость суммируется со значимостью крите-
рия «цена договора или цена за единицу товара работы, услуги» или «стоимость 
жизненного цикла товара (объекта)». Оценка заявок (предложений) произво-
дится по критерию «цена договора или цена за единицу товара работы, услуги» 
или «стоимость жизненного цикла товара (объекта)» с новой значимостью этого 
критерия. 

49. Критерий оценки «срок предоставления гарантий качества поставленно-
го товара, выполненных работ, оказанных услуг» является только количествен-
ным. Расчет рейтинга заявки (предложения) по критерию «срок предоставления 
гарантий качества поставленного товара, выполненных работ, оказанных услуг» 
осуществляется только по формуле, указанной в пункте 51 Правил. 

50. Предложения участников закупки о сроке предоставления гарантии ка-
чества продукции должны быть не менее установленного в документации о кон-
курентной закупке минимального срока гарантии качества продукции. Несо-
ответствие заявки (предложения) участника о сроке предоставления гарантии 
качества продукции установленным в документации о конкурентной закупке 
требованиям является основанием для отказа в допуске к участию в закупке. 

51. Закупочная комиссия определяет количество баллов по критерию оцен-
ки «срок предоставления гарантий качества поставленного товара, выполненных 
работ, оказанных услуг» с применением следующей формулы:

где: 
Rci – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 
Cmin – минимальный срок предоставления гарантий качества продукции, из 

предложенных участниками закупки; 
Cmax – максимальный срок предоставления гарантий качества продукции, из 

предложенных участниками закупки
Ci – срок предоставления гарантий качества продукции, предложенный 

участником закупки, заявка (предложение) которого оценивается;
Kc – коэффициент значимости критерия оценки «срок предоставления га-

рантий качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных услуг)».
52. С целью расчета итогового рейтинга заявки и определения победителя 

закупки рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «срок предоставления 
гарантий качества поставленного товара (выполненных работ, оказанных ус-
луг)» (Rci) суммируется с рейтингами заявки по иным критериям оценки.

53. Для оценки заявок (предложений) по критерию «наличие опыта выпол-
нения работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) 
предмету закупки» допускается использование одного или более из следующих 
показателей критерия оценки:

1) максимальная цена исполненного договора (контракта) на выполнение 
работ, оказание услуг, поставку товара сопоставимого с предметом закупки ха-
рактера и объема;

2) общая сумма цен всех исполненных договоров (контрактов) на выполне-
ние работ, оказание услуг, поставку товара сопоставимого с предметом закупки 
характера и объема;

3) общее количество исполненных договоров (контрактов) на выполнение 
работ, оказание услуг, поставку товара сопоставимого с предметом закупки ха-
рактера и объема, цена каждого из которых превышает тридцать процентов от 
начальной (максимальной) цены договора.

54. Лучшим предложением является наибольшее значение показателя (по-
казателей) критерия оценки, определенного (определенных) в соответствии с 
пунктом 56 Правил.

55. В случае если для оценки заявок (предложений) Заказчиком установлен 
критерий оценки «наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки 
товаров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки» документация о конку-
рентной закупке должна соответствовать следующим требованиям: 

1) документация о конкурентной закупке должна содержать один или более 
из показателей критерия оценки, установленных пунктом 53 Правил;

2) документация о конкурентной закупке должна содержать сведения о 
значимости каждого показателя, в соответствии с которой будет производиться 
оценка, и формулу расчета количества баллов, присуждаемых по таким пока-
зателям.

56. Закупочная комиссия определяет количество баллов по каждому пока-
зателю критерия оценки «наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, по-
ставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки» по следующей 
формуле:

,

где:
Rpdi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по показателю (показателям) кри-

терия оценки «наличие опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки това-
ров сопоставимых (аналогичных) предмету закупки», предусмотренным пунктом 
53 Правил;

Di – сведения по показателям критерия оценки «максимальная цена испол-
ненного договора (контракта) на выполнение работ, оказание услуг, поставку 
товара сопоставимого с предметом закупки характера и объема», «общая сумма 
цен всех исполненных договоров (контрактов) на выполнение работ, оказание 
услуг, поставку товара сопоставимого с предметом закупки характера и объ-
ема», «общее количество исполненных договоров (контрактов) на выполнение 
работ, оказание услуг, поставку товара сопоставимого с предметом закупки ха-
рактера и объема, цена каждого из которых превышает тридцать процентов от 
начальной (максимальной) цены договора» (далее - сведения о наличии опыта), 
указанные в заявке i-гo участника закупки;

Dтах – максимальное предложение среди заявок (предложений) всех участ-
ников закупки или максимальное значение установленное документацией о кон-
курентной закупке по показателям критерия оценки «наличие опыта выполнения 
работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету 
закупки»;

Dmin - минимальное предложение среди заявок (предложений) всех участ-
ников закупки по показателям критерия оценки «наличие опыта выполнения 
работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) предмету 
закупки»;

Kpd – коэффициент значимости показателя критерия оценки.

57. В случае если Заказчик установил более одного показателя, баллы, 
присвоенные участнику закупки по каждому показателю в порядке, указанном 
в пункте 56 Правил, суммируются для получения рейтинга заявки (предложения) 
по критерию оценки: 

где: 
Rdi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию оценки «наличие опыта 

выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогич-
ных) предмету закупки»; 

Rpdi – оценки в баллах по показателям, скорректированные с учетом значи-
мости каждого из подкритериев, а i – количество таких показателей.

Kd – коэффициент значимости критерия оценки «наличие опыта выполне-
ния работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (аналогичных) пред-
мету закупки».

58. Заказчик оценивает указанные в заявке (предложении) участника 
закупки сведения о наличии опыта, подтвержденные копиями договора(ов) 
(контракта(ов)), исполненного(ых) за последние три года, предшествующие дате 
окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке.

59. В случае если предметом закупки является выполнение работ по стро-
ительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строи-
тельства, работ по сохранению объекта культурного наследия, Заказчик оцени-
вает указанные в заявке (предложении) участника закупки сведения о наличии 
опыта, подтвержденные копиями договора(ов) (контракта(ов)), исполненного(ых) 
за последние пять лет, предшествующие дате окончания срока подачи заявок на 
участие в закупке.

60. Под исполненным договором (контрактом) понимается договор, обяза-
тельства по которому выполнены сторонами в полном объеме, что подтвержда-
ется следующими документами, представленными в составе заявки (предложе-
ния) на участие в закупке:

копией (копиями) договора(ов) (контракта(ов) в предмет которого(ых) 
включен один и/или более из установленных закупочной документацией пара-
метров, по которым будет определяться сопоставимость (аналогичность) таких 
ранее поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) предмету 
закупки;

копией (копиями) акта (актов) приема-передачи товара, актов выполненных 
работ, актов приема оказанных услуг, содержащего (содержащих) все обяза-
тельные реквизиты, установленные частью 2 статьи 9 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете», и подтверждающего (подтверждающих) стоимость испол-
ненного договора (контракта).

61. С целью расчета итогового рейтинга заявки (предложения) и определе-
ния победителя закупки рейтинг заявки (предложения) по критерию «наличие 
опыта выполнения работ, оказания услуг, поставки товаров сопоставимых (ана-
логичных) предмету закупки» суммируется с рейтингами заявки (предложения) 
по иным критериям оценки.

62. Для оценки заявок по критерию «качественные, функциональные и эко-
логические характеристики объекта закупки» допускается использование одно-
го или более показателей критерия оценки, в том числе:

1) используемые материалы;
2) устойчивость покрытия к внешним воздействиям;
3) инновационность и/или высокотехнологичность;
4) экологичность продукции (товаров, работ, услуг);
5) энергетическая эффективность; 
6) качество выполнения тестового задания (эскиза архитектурно-конструк-

тивных, архитектурно-планировочных решений); 
7) срок эксплуатации и другие показатели функциональных характеристик 

(потребительских свойств) или качественных характеристик товара, работы, 
услуги, которые наилучшим образом удовлетворяют потребность Заказчика в 
товарах, работах, услугах с необходимыми показателями качества, функцио-
нальности и надежности, соответствующих требованиям документации о конку-
рентной закупке. 

63. Для оценки заявок (предложений) по критерию «предложение участника 
закупки об условиях поставки (выполнения работ, оказания услуг)» допускается 
использование одного или более из следующих показателей критерия оценки, 
в том числе:

1) предложение участника закупки о размере авансового платежа;
2) предложение участника закупки о сроке внесения авансового платежа 

и другие показатели, характеризующие условия исполнения обязательств по-
ставщика (подрядчика, исполнителя) по договору, которые наилучшим образом 
удовлетворяют потребность Заказчика.

64. В случае если в документации о конкурентной закупке критерий оценки 
«качественные, функциональные и экологические характеристики объекта за-
купки» и /или критерий оценки «предложение участника закупки об условиях 
поставки (выполнения работ, оказания услуг)» установлен как количественный, 
закупочная комиссия определяет количество баллов по каждому показателю по 
одной из нижеуказанных формул:

1) в случае, если для Заказчика наиболее предпочтительным предложени-
ем по показателю является наименьшее значение показателя:

 

где:
Rpei – значение в баллах по показателю критерия, скорректированное с уче-

том значимости такого показателя, а i – количество таких показателей;
Emax – максимальное предложение по показателю, сделанное участниками 

закупки;
Emin – минимальное (лучшее) предложение по показателю, сделанное участ-

никами закупки;
Ei – предложение по показателю участника закупки, заявка которого оце-

нивается;
Кpe – коэффициент значимости показателя критерия.

2) в случае, если для Заказчика наиболее предпочтительным предложени-
ем является наибольшее значение показателя:

 

где:
Rpei - значение в баллах по показателю критерия, скорректированное с уче-

том значимости такого показателя, а i – количество таких показателей;
Emax– максимальное (лучшее) предложение по показателю, сделанное 

участниками закупки;
Emin – минимальное (лучшее) предложение по показателю, сделанное участ-

никами закупки 
Ei – предложение по показателю участника закупки, заявка которого оце-

нивается;
Кpe – коэффициент значимости показателя критерия.

65. Значения в баллах, присвоенные участнику закупки по каждому пока-
зателю в порядке, указанном в подпунктах 1, 2 пункта 64 Правил, скорректиро-
ванные на коэффициент значимости таких показателей, суммируются для полу-
чения рейтинга заявки:

где:
Re – рейтинг заявки до его корректировки на коэффициент значимости кри-

терия оценки;
Rpei – оценки в баллах по подкритериям, скорректированные с учетом зна-

чимости каждого из подкритериев, а i – количество таких показателей;
Ke – коэффициент значимости критерия оценки.

66. С целью расчета итогового рейтинга заявки (предложения) и опреде-
ления победителя закупки рейтинг заявки по критерию оценки «качественные, 
функциональные и экологические характеристики объекта закупки», критерию 
оценки «предложение участника закупки об условиях поставки (выполнения ра-
бот, оказании услуг)» суммируется с рейтингами заявки (предложения) по иным 
критериям оценки.

67. Для оценки заявок (предложений) по критерию «квалификация участ-
ника закупки» допускается использование одного или более из следующих по-
казателей критерия оценки:

1) обеспеченность трудовыми ресурсами – наличие в штате участника за-
купки необходимого количества специалистов и иных работников (руководите-
лей и ключевых специалистов) определенного уровня квалификации, предлага-
емых для выполнения работ, оказания услуг;

2) обеспеченность материально-техническими ресурсами – наличие на пра-
ве собственности или ином законном основании производственных мощностей, 
технических средств, техники, технологического оборудования, транспортных 
средств, необходимых для выполнения работ, оказания услуг;

3) деловая репутация участника закупки.
68. Лучшим предложением по критерию является наибольшее значение по-

казателя (показателей) критерия оценки, определенного (определенных) в соот-
ветствии с пунктом 67 Правил. 

69. Для оценки заявок (предложений) по критерию оценки «квалификация 
участника закупки» Заказчик применяет шкалу оценки в соответствии с поряд-
ком, установленным пунктами 71-75 Правил.

70. С целью расчета итогового рейтинга заявки и определения победителя 
закупки рейтинг заявки по критерию «квалификация участника закупки» сумми-
руется с рейтингами заявки (предложения) по иным критериям оценки.

71. В случае, если в документации о конкурентной закупке в отношении по-
казателей нестоимостных критериев оценки, определенных пунктом 4 Правил, 
Заказчиком установлена шкала оценки с указанием оцениваемых значений по-
казателей нестоимостных критериев оценки и количества баллов, присуждае-
мых за соответствие заявки (предложения) участника закупки этому значению, 
закупочная комиссия определяет количество баллов по таким показателям не-
стоимостных критериев оценки в соответствии со шкалой предельных величин 
значимости показателей оценки.

72. Документация о конкурентной закупке должна содержать:
1) сведения о значимости каждого показателя, в соответствии с которой 

будет производиться оценка и шкалу оценки с указанием оцениваемых значе-
ний характеристики показателя и количества баллов, присуждаемых за соответ-
ствие предложения участника закупки такому значению. Сумма величин значи-
мости показателей критерия оценки должна составлять 100 процентов; 

2) количество баллов, присуждаемое за определенное значение характери-
стики показателя, предложенное участником закупки. В случае если использу-
ется несколько показателей, значение, определенное в соответствии со шкалой 
оценки, должно быть скорректировано с учетом коэффициента значимости каж-
дого показателя;

3) исчерпывающий перечень документов и информации, которые участник 
закупки представляет в составе заявки (предложения) для оценки по такому по-
казателю критерия оценки.

73. Шкала оценки должна отражать корреспондирующую связь между ко-
личеством присваиваемых по показателю баллов и значением показателя кри-
терия; возможность присвоения баллов на основании субъективного усмотрения 
членов закупочной комиссии не допускается.

74. Закупочная комиссия определяет количество баллов по каждому пока-
зателю критерия оценки «квалификация участника закупки» путем применения 
100-бальной шкалы оценки предельных величин значимости показателей оцен-
ки, устанавливающей интервалы их изменений, или порядок их определения.

75. Для оценки заявок (предложений) по показателям нестоимостного кри-
терия оценки с применением шкалы оценки Заказчик вправе установить в до-
кументации о конкурентной закупке предельно необходимое минимальное или 
максимальное количественное значение показателей, которые подлежат оценке 
в рамках указанных критериев. Участнику закупки, сделавшему предложение, 
соответствующее такому значению, или лучшее предложение, присваивается 
100 баллов.
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МИНИСТЕРСТВО  СПОРТА  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
28 июня 2018 года                                                                           № 49-мпр

Иркутск

Об утверждении Положения о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской 
области в министерстве спорта Иркутской области и Методики проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
спорта Иркутской области

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации»,  Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 г. № 112 «О конкурсе на замеще-
ние вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на заме-
щение вакантных должностей государственной гражданской службы Российской Федерации и включение в кадровый ре-
зерв государственных органов», Положением о министерстве спорта Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 130-пп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить Положение о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве спорта Иркутской области 
(прилагается).

2. Утвердить Методику проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской служ-
бы Иркутской области в министерстве спорта Иркутской области (прилагается).

3.  Признать утратившими силу:
1) приказ министерства спорта Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 22-мпр «Об утверждении Положе-

ния о сроках и порядке работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области в министерстве спорта Иркутской области и Методики проведения 
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве 
спорта Иркутской области»;

2) приказ министерства спорта Иркутской области от 15 марта 2017 года № 29-мпр «О внесении изменении в приказ 
министерства спорта Иркутской области от 15 сентября 2016 года № 22-мпр». 

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр спорта Иркутской области
    И.Ю. Резник

УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства спорта
Иркутской области
от 28 июня  2018 года № 49-мпр

ПОЛОЖЕНИЕ
О СРОКАХ И ПОРЯДКЕ РАБОТЫ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 

ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В 
МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящим Положением определяются сроки и порядок работы конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве спорта Иркут-
ской области (далее - конкурсная комиссия).

2. Работа конкурсной комиссии осуществляется в соответствии  с Конституцией Российской Федерации, Федераль-
ным 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», постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 марта 2018 года № 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на замещение вакантных должностей 
государственной 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 
Иркутской области», иными нормативными правовыми актами.

3. Конкурсная  комиссия состоит из председателя конкурсной комиссии, заместителя председателя конкурсной комис-
сии, секретаря конкурсной комиссии и членов конкурсной комиссии.

4. Конкурсная комиссия действует на постоянной основе. Персональный состав конкурсной комиссии утверждается 
распоряжением министерства спорта Иркутской области (далее – министерство).

5. К работе в конкурсной комиссии в качестве независимых экспертов привлекаются представители научных и об-
разовательных учреждений и других организаций, приглашаемые по запросу министерства. Число независимых экспертов 
должно составлять не менее одной четверти от общего числа членов конкурсной комиссии.

6. К работе в конкурсной комиссии могут привлекаться представители общественного совета при министерстве, при-
глашенные по запросу министерства.

7. Настоящее Положение применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских служа-
щих Иркутской области, граждан Российской Федерации в кадровый резерв министерства.

Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ, ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

8. Председатель конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) проверяет кворум;
3) руководит деятельностью конкурсной комиссии;
4) проводит заседания конкурсной комиссии;
5) обеспечивает соблюдение порядка работы конкурсной комиссии;
6) знакомится с конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
7) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
8) подписывает решение конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее - конкурс);
9) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

министерства;
10) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.
9. 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 законодательством;
4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
5) подписывает решение конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее - конкурс);
6) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

министерства;
7) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии.
10. Секретарь конкурсной комиссии:
1) участвует в заседаниях конкурсной комиссии;
2) информирует членов конкурсной комиссии о месте и времени проведения заседания конкурсной комиссии, обе-

спечивает их необходимыми конкурсными документами, предусмотренными законодательством;
3) принимает поступающие в конкурсную комиссию документы и материалы, проверяет правильность их оформления, 

формирует их для рассмотрения на заседании конкурсной комиссии;
4) голосует по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
5) по результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов формирует рейтинг кандидатов;
6) оформляет протокол (или решение) конкурсной комиссии по результатам конкурса;
7) подписывает решение конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее - конкурс);
8) подписывает протокол заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

министерства;
9) подписывает решение конкурсной комиссии
10) вносит предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;
11) обеспечивает хранение и передачу в архив министерства решений конкурсной комиссии по результатам конкурса 

в соответствии с законодательством.
11. Члены конкурсной комиссии:
1) участвуют в заседаниях конкурсной комиссии;
2) вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции конкурсной комиссии;
3) голосуют по вопросам, рассматриваемым на заседании конкурсной комиссии;
4) подписывают решение конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государствен-

ной гражданской службы Иркутской области в министерстве (далее - конкурс);
5) подписывают протокол заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв 

министерства;

12. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии не вправе распространять 
сведения, составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну, а также персональные данные о государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области, гражданах Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе 
(далее - кандидаты), полученные в ходе проведения конкурса, за исключением случаев, установленных федеральным за-
конодательством.

13. Председатель, заместитель председателя, секретарь, иные члены конкурсной комиссии обязаны соблюдать по-
рядок ее работы.

Глава 3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

14. Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
15. В ходе заседания конкурсная комиссия:
1) определяет конкретные конкурсные процедуры с использованием не противоречащих федеральным законам и 

другим нормативным правовым актам Российской Федерации методов оценки знаний, умений и  личностных качеств кан-
дидатов, включая индивидуальное собеседование или тестирование по вопросам, связанным с выполнением должностных 
обязанностей по вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, на за-
мещение которой претендуют кандидаты (далее - вакантная должность);

2) оценивает соответствие кандидатов квалификационным требованиям для замещения вакантной должности на ос-
новании представленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности;

3) оценивает профессиональный уровень кандидатов для замещения вакантной должности на основе выбранных кон-
курсных процедур в соответствии с Методикой проведения конкурса на замещение вакантной должности государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве. При оценке знаний, умений и личностных качеств кандидатов 
конкурсная комиссия исходит из соответствующих квалификационных требований для замещения вакантной должности 
и других положений должностного регламента по этой должности, а также иных положений, установленных законодатель-
ством Российской Федерации о государственной гражданской службе.

16. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух третей от обще-
го числа ее членов, при отсутствии кворума председатель конкурсной комиссии объявляет дату проведения нового за-
седания конкурсной комиссии.

Глава 4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ РЕШЕНИЙ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ

17. По результатам конкурса конкурсная комиссия в установленном порядке принимает следующие решения:
1) о признании одного из кандидатов победителем конкурса;
2) о непризнании кандидата (кандидатов) победителем конкурса;
3) о включении кандидата (кандидатов) в кадровый резерв министерства;
4) об отсутствии кандидатов, отвечающих квалификационным требованиям для замещения вакантной должности 

государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, в случае, если при оценке знаний, умений и 
личностных качеств кандидатов каждый из них набрал неудовлетворительное количество баллов.

18. Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются решением конкурсной комиссии по итогам конкурса 
на замещение вакантной должности гражданской службы по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению и 
протоколом заседания конкурсной комиссии по результатам конкурса на включение в кадровый резерв по форме согласно 
приложению  2 к настоящему Положению в течение семи календарных дней.

Указанное решение (протокол) содержит рейтинг кандидатов с указанием набранных баллов и занятых ими мест по 
результатам оценки конкурсной комиссей.

19. Сообщения о результатах конкурса в течение семи дней со дня его завершения  направляются кандидатам в пись-
менной форме посредством почтовой связи (или вручаются лично кандидату под роспись), при этом кандидатам, которые 
представили документы для участия в конкурсе  в электронном виде, сообщение направляется в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалификационной электронной подписью, с использованием государственной ин-
формационной системы в области государственной  лужбы.

20. Информация о результатах конкурса размещается на официальном сайте министерства  и официальном сайте 
государственной информационной системе в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в течение семи дней со дня его завершения.

21. По результатам конкурса издается распоряжение министерства  о назначении победителя конкурса на вакантную 
должность областной гражданской службы в министерстве и (или) включение в кадровый резерв с указанием группы долж-
ностей областной гражданской службы, на которую областной гражданский служащий (гражданин) может быть назначен. 
Распоряжение министерства о включении в кадровый резерв издается не позднее 21 рабочего дня с даты принятия соот-
ветствующего решения. 

22. Согласие кандидата на его включение в кадровый резерв по результатам конкурса оформляется в письменной 
форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

23. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Министр спорта Иркутской области
                И.Ю. Резник

Приложение 1
 к Положению о сроках и порядке работы конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве спорта 
Иркутской области

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии

по результатам конкурса на включение в кадровый резерв министерства
               
«______» ________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

 1. Присутствовало на заседании _______ из ___________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутствовавшего на заседании конкурсной 
комиссии

Должность

     
2.  Проведен  конкурс  на включение в кадровый резерв министерства по  следующей  группе должностей государ-

ственной 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 (кандидатов) на включение в кадровый резерв министер-
ства (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)
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Фамилия, имя, отчество члена конкурс-
ной комиссии

Голосование

«за» «против» «воздержался»

Итого

    Комментарии к результатам голосования (при необходимости)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

5. По результатам голосования конкурсная комиссия определяет следующего кандидата  (кандидатов)  на включение 
в кадровый резерв министерства

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного победителем
Группа должностей государственной 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)
                                     
Представитель
общественного совета                  ___________  ________________________
                                                          (подпись)                   (фамилия, имя, отчество)
                

Приложение 2
к Положению о сроках и порядке работы конкурсной 
комиссии для проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве спорта 
Иркутской области

РЕШЕНИЕ
конкурсной комиссии по итогам конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской 

службы Иркутской области в министерстве спорта Иркутской области

«______»_________________________ 20__ г.
(дата проведения конкурса)

    1. Присутствовало на заседании __________ из ________ членов конкурсной комиссии

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии, присутство-
вавшего на заседании конкурсной комиссии

Должность

 
   2.  Проведен  конкурс  на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Иркутской области
__________________________________________________________________
(наименование должности с указанием структурного подразделения министерства)
_________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

    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 победителем конкурса следующего кандидата

Фамилия, имя, отчество кандидата, признанного 
победителем

Вакантная должность государственной гражданской службы 
Российской Федерации

    6.   По  результатам  голосования  конкурсная  комиссия  рекомендует  к
включению в кадровый резерв государственного органа следующих кандидатов

Фамилия, имя, отчество кандидата, рекомендованно-
го к включению в кадровый резерв государственного 

органа

Группа должностей государственной гражданской 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)
                                     
Представитель
общественного совета                  ___________  ________________________
                                                           (подпись)       (фамилия, имя, отчество)

УТВЕРЖДЕНА
приказом министерства спорта
Иркутской области
от 28 июня  2018 года № 49-мпр

МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ 

СЛУЖБЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящая Методика определяет отдельные вопросы организации проведения конкурса на замещение вакантной 
должности государственной гражданской службы Иркутской области в министерстве спорта Иркутской области (далее - 
конкурс) и использования не противоречащих федеральному законодательству и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации методов оценки профессиональных и личностных качеств государственных гражданских служащих 
Иркутской области, граждан Российской Федерации, допущенных к участию в конкурсе (далее - кандидаты).

2. Конкурс проводится в соответствии с Федеральным законом  от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации», Положением о конкурсе на замещение вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Российской Федерации, утвержденным Указом Президента Российской Федерации 
от 1 февраля 2005 года № 112 (далее - Указ), постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2018 года 
№ 397 «Об утверждении единой методики проведения конкурсов на за мещение вакантных должностей государственной 
гражданской службы Российской Федерации  и включение в кадровый резерв государственных органов», иными норма-
тивными правовыми актами.

3. Настоящая Методика применяется при проведении конкурсов на включение государственных гражданских служа-
щих Иркутской области, граждан Российской Федерации в кадровый резерв министерства спорта (далее - министерство).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4. В целях реализации решения представителя нанимателя о проведении конкурса отдел министерства, отвечающий 
за кадровую работу, осуществляет следующие функции:

1) подготавливает проект распоряжения министерства об объявлении конкурса;
2) размещает в течение трех рабочих дней со дня принятия представителем нанимателя решения о проведении кон-

курса объявление о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе, предусмотренной Указом, на 
официальном сайте государственной информационной системы в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и федеральной государственной информационной системе «Единая информаци-
онная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации»;

3) осуществляет прием и регистрацию в журнале регистрации  с присвоением порядкового номера документов, пред-
ставленных кандидатами для участия в конкурсе (далее – конкурсные документы), в установленном Указом порядке; 

4) выдает расписку кандидатам, изъявившему желание участвовать в конкурсе, в получении конкурсных документов 
с указанием даты их подачи;

5) обеспечивает в соответствии с законодательством проверку достоверности сведений, представленных кандида-
тами;

6) передает конкурсные документы в конкурсную комиссию для проведения конкурса (далее - конкурсная комиссия) в 
течение трех рабочих дней после завершения проверки;

7) назначает дату проведения конкурса не позднее чем через 30 календарных дней после дня завершения приема 
документов для участия  в конкурсе;

8) размещает на официальном сайте министерства и на официальном сайте государственной информационной си-
стемы в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о дате, 
месте и времени проведения конкурса, список кандидатов, допущенных к участию в конкурсе, и направляет кандидатам 
соответствующие сообщения в письменной форме посредством почтовой связи (или вручаются лично кандидату под ро-
спись), при этом кандидатам, которые представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, сообщение 
направляется в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с 
использованием указанной информационной системы не позднее чем за 15 календарных дней;

9) подготавливает и направляет информацию кандидатам в письменной форме (посредством почтовой свя-
зи или вручением лично кандидату по роспись) об отказе в участии в конкурсе в случаях, установленных Указом, 
в течение семи календарных дней со дня принятия такого решения конкурсной комиссией, при этом кандидатам, которые 
представили документы для участия в конкурсе в электронном виде, сообщение направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного усиленной квалификационной электронной подписью, с использованием государственной инфор-
мационной системы в области государственной службы.

Глава 3. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНЫХ ПРОЦЕДУР

5. Конкурс заключается в оценке профессионального уровня кандидатов для замещения вакантной должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области в министерстве, их соответствия квалификационным требованиям 
к этой должности.

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов,  исходя из квалификационных требований 
к уровню профессионального образования, стажу государственной гражданской службы или работы по специальности, 
направлению подготовки, который  необходим для замещения должности государственной гражданской службы, знаниям 
и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей, установленных должностным регламентом в зави-
симости от области и вида профессиональной служебной  деятельности государственного гражданского служащего, для 
замещения вакантной должности которого проводится конкурс, а также при наличии соответствующего решения предста-
вителя нанимателя - к специальности, направлению подготовки.

6. Решение представителя нанимателя, указанное в пункте 5  настоящей Методики,  принимается в срок не позднее, 
чем за один рабочий день до дня объявления конкурса путем издания правового акта министерства,  размещаемого на  офи-
циальном сайте министерства  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» одновременно с объявлением 
о приеме документов для участия в конкурсе и информации о конкурсе.

В случае, если в указанный срок представитель нанимателя не принял решение о требованиях к специальности, на-
правлению подготовки, оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов производится без предъявления тре-
бований к специальности, направлению подготовки.
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7. Методами оценки знаний, умений и личностных качеств кандидатов  в министерстве являются тестирование, под-
готовка проекта документа и индивидуальное собеседование.  Объявление о конкурсе должно включать в себя сведения о 
методах оценки, которые будут применятся при проведении конкурса.

Глава 4. ТЕСТИРОВАНИЕ

8. Тестирование представляет собой метод, использующий стандартизированные вопросы и задачи (тесты), имеющие 
определенную шкалу значений, для проверки знаний и умений с помощью тестов и установления на этой основе количе-
ственных показателей, позволяющих определить уровень профессиональных знаний и умений кандидата. 

9. Тестирование должно обеспечивать проверку знаний кандидатом Конституции Российской Федерации, федераль-
ных законов, Устава Иркутской области, других нормативных правовых актов применительно  к исполнению должностных 
обязанностей по вакантной должности, а также на знание государственного языка Российской Федерации – русского языка.

10. Вопросы для тестирования в зависимости от категорий и групп должностей государственной гражданской службы 
Иркутской области должны иметь разный уровень сложности.

11. Тестирование проводится в письменном виде и представляет собой задание, состоящее из 50 вопросов (да-
лее – тест). Каждый вопрос теста должен иметь не менее трех вариантов ответов. На каждый вопрос теста может быть 
только один верный вариант ответа. Кандидатам предоставляется одинаковое время для прохождения тестирования. 
За каждый правильный ответ кандидату присуждается 2 балла.  Тестирование считается не пройденным в случае, если 
кандидат набрал менее 70 баллов.

12. Результаты тестирования оформляются в виде краткой справки.

Глава 5. ПОДГОТОВКА ПРОЕКТА ДОКУМЕНТА

13. Подготовка кандидатом проекта документа позволяет на практике оценить знания и умения, необходимые для 
непосредственного исполнения им должностных обязанностей в зависимости от области и вида профессиональной слу-
жебной деятельности, установленных должностным регламентом.

14. Кандидату предлагается подготовить проект ответа на обращение гражданина, проект нормативного правового 
акта (с прилагаемым проектом пояснительной записки) или иной документ, разработка которого входит в число должност-
ных обязанностей по вакантной должности гражданской службы (по группе должностей гражданской службы, по которой 
проводится конкурс на включение в кадровый резерв). В этих целях кандидату предоставляется инструкция по делопроиз-
водству в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области и иные документы, необходимые 
для надлежащей подготовки проекта документа.

15. Оценка подготовленного проекта документа осуществляется конкурсной комиссией. При этом в целях проведения 
объективной оценки обеспечивается анонимность подготовленного проекта документа.

16. Результаты оценки проекта документа оформляются в виде краткой справки.
17. Итоговая оценка выставляется по следующим критериям:
соответствие установленным требованиям оформления;
понимание сути вопроса, выявление кандидатом ключевых фактов и проблем, послуживших основанием для раз-

работки проекта документа;
отражение путей решения проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа, с учетом правиль-

ного применения норм законодательства Российской Федерации;
обоснованность подходов к решению проблем, послуживших основанием для разработки проекта документа;
аналитические способности, логичность мышления;
правовая и лингвистическая грамотность.

Глава 6. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ СОБЕСЕДОВАНИЕ

18. Индивидуальное собеседование заключается в устных ответах на вопросы, задаваемые конкурсной комиссией в 
соответствии с положениями должностного регламента государственного гражданского служащего отдела министерства, 
для замещения вакантной должности которого проводится конкурс и позволяющие определить уровень необходимых  зна-
ний и умений кандидата.

19. Проведение индивидуального собеседования с кандидатом в ходе заседания конкурсной комиссии является обя-
зательным. 

20. Результаты индивидуального собеседования оцениваются членами конкурсной комиссии исходя из следующих 
критериев:

неудовлетворительно – кандидат не раскрыл содержание вопроса, при ответе неправильно использовал основные 
понятия и термины, допустил значительные неточности и ошибки, в ходе дискуссии не проявил активности, показал низкий 
уровень 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 20 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 знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собствен-
ной точки зрения и ведения деловых переговоров – от 20 до 50 баллов;

хорошо – кандидат последовательно, в полном объеме раскрыл содержание вопроса, правильно использовал понятия 
и термины, но допустил неточности и незначительные ошибки, в ходе дискуссии проявил активность, показал достаточный 
уровень знаний в соответствующей сфере, аналитических способностей, навыков отстаивания собственной точки зрения 
и ведения деловых переговоров, умение самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым на себя обяза-
тельствам – от 50 до 80 баллов;

отлично – кандидат последовательно, в полном объеме, глубоко и правильно раскрыл содержание вопроса, правиль-
но использовал понятия и термины, в ходе дискуссии проявил высокую активность, показал высокий уровень знаний в 
соответствующей сфере, аналитические способности, навыки аргументировано отстаивать собственную точку зрения и 
ведения деловых переговоров, умение обоснованно и самостоятельно принимать решения, готовность следовать взятым 
на себя обязательствам – от 80 до 100 баллов.

21. По окончании индивидуального собеседования с кандидатом каждый член конкурсной комиссии  заносит в кон-
курсный бюллетень, составляемый по форме согласно приложению  к настоящей Методике, результат оценки кандидата 
при необходимости с краткой мотивировкой, обосновывающей принятое членом конкурсной комиссии решение. 

22. Общий балл по результатам  индивидуального собеседования определяется путем деления суммы баллов на коли-
чество членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. 

23.  Индивидуальное собеседование считается не пройденным в случае, если кандидат набрал менее 50 баллов.

Глава 7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА

24. Итоговый балл кандидата определяется как сумма среднего арифметического баллов, выставленных кандидату 
членами конкурсной комиссии по результатам индивидуального собеседования, тестирования и подготовки проекта до-
кумента.

25. По результатам сопоставления итоговых баллов кандидатов секретарь конкурсной комиссии формирует рейтинг 
кандидатов.

26. Решение конкурсной комиссии об определении победителя конкурса на вакантную должность (кандидата (канди-
датов) для включения в кадровый резерв принимается открытым голосованием простым большинством голосов ее членов, 
присутствующих на заседании.

27. В кадровый резерв конкурсной комиссией могут рекомендоваться кандидаты из числа тех кандидатов, общая 
сумма набранных баллов которых составляет не менее 50 процентов максимального балла.

Министр спорта  Иркутской области
                И.Ю. Резник

Приложение 
к Методике проведения конкурса на замещение 
вакантной должности государственной гражданской 
службы Иркутской области в министерстве спорта 
Иркутской области

Конкурсный бюллетень
«______» ____________________ 20__ г.

(дата проведения конкурса)
__________________________________________________________________________________________________

 (полное наименование должности, на замещение которой проводится конкурс, или наименование группы
___________________________________________________________________________________________________

     должностей, по которой проводится конкур на включение в кадровый резерв министерства)

Балл, присвоенный членом конкурсной комиссии кандидату
По результатам индивидуального собеседования

Фамилия, имя, отчество кандидата Балл Краткая мотивировка выставленного балла (при необходимости)
1 2 3

_______________________________________________________________          
(фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии)            (подпись)
(Справочно: максимальный балл составляет 100 баллов)

АГЕНТСТВО ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МИРОВЫХ СУДЕЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

 П Р И К А З
27 июня 2018 года                                                   № 14-агпр

Иркутск

О мерах по реализации отдельных положений Федерального 
закона «О противодействии коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-
ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федера-
ции от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по соблюдению требований к 
служебному поведению федеральных государственных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов», Указом Президента Российской Федерации от 
21 июля 2010 года № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Феде-
рального закона «О противодействии коррупции», Положением об агентстве по 
обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области, утвержденным 
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. Установить, что гражданин Российской Федерации, замещавший в 

агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
должность государственной гражданской службы Иркутской области, включен-
ную в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской 
области, при замещении которых государственные гражданские служащие Ир-
кутской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, определенный нормативными правовыми 
актами Иркутской области в соответствии с федеральным законодательством, 
в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской службы 
Иркутской области:

1) имеет право замещать на условиях трудового договора должности в ор-
ганизации и (или) выполнять в данной организации работы (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей на 
условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых договоров), 
если отдельные функции государственного управления данной организацией 
входили в должностные (служебные) обязанности государственного граждан-
ского служащего Иркутской области, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих 
Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в агентстве по обе-
спечению деятельности мировых судей Иркутской области, которое дается в 
порядке, установленном Положением о 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, утвержденным приказом 
агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области от 
5 декабря 2017 года № 35-агпр;

2) обязан при заключении трудовых договоров или гражданско-правовых 
договоров на выполнение работ (оказание услуг), указанных в подпункте 1 на-

стоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне.

2. Установить Порядок поступления информации, содержащей отдельные 
основания для проведения заседания 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 (прилагается).

3. Признать утратившими силу:
1) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-

ской области от 25 мая 2016 года № 8-агпр «О мерах по реализации отдельных 
положений Федерального закона «О противодействии коррупции»;

2) приказ агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркут-
ской области от 26 мая 2016 года № 9-агпр «Об утверждении Положения о 
порядке поступления информации, содержащей основания для проведения 
заседания комиссии по соблюдению требований к служебному поведению го-
сударственных гражданских служащих Иркутской области и урегулированию 
конфликта интересов в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области».

4. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней по-
сле дня его официального опубликования. 

 
Руководитель агентства  по обеспечению деятельности

мировых судей Иркутской области
                                                    П.Ю. Семенов

УСТАНОВЛЕН
приказом агентства по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской 
области от 27 июня 2018 года № 14-агпр

ПОРЯДОК
ПОСТУПЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙ ОТДЕЛЬНЫЕ 
ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ 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

1. Настоящий Порядок поступления информации, содержащей отдельные 
основания для проведения заседания 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 (далее – Порядок), регулирует 
отношения, связанные с поступлением в отдел государственной гражданской 
службы и кадров в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей Ир-
кутской области (далее - отдел):

1) обращения гражданина Российской Федерации, замещавшего в агент-
стве по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области долж-
ность государственной гражданской службы Иркутской области, включенную 
в перечень должностей государственной гражданской службы Иркутской обла-
сти, при замещении которых государственные гражданские служащие Иркут-
ской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей, определенный нормативными правовыми 
актами Иркутской области в соответствии с федеральным законодательством 
(далее - гражданин), о даче согласия на замещение на условиях трудового до-
говора должности в организации и (или) выполнение в данной организации 
работы (оказание данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров), если отдельные функции государственного управ-
ления данной организацией входили в его должностные (служебные) обязан-
ности, в течение двух лет после увольнения с государственной гражданской 
службы Иркутской области (далее - обращение);

2) заявления государственного гражданского служащего Иркутской обла-
сти, замещающего в агентстве по обеспечению деятельности мировых судей 
Иркутской области должность государственной гражданской службы Иркут-
ской области, включенную в перечень должностей государственной граждан-
ской службы Иркутской области, при замещении которых государственные 
гражданские служащие Иркутской области обязаны представлять сведения о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - го-
сударственный гражданский служащий Иркутской области), о невозможности 
по объективным причинам представить сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей (далее - заявление).

2. Обращение и заявление оформляются в письменной форме согласно 
приложениям 1 и 2 к настоящему Порядку и поступают в отдел следующими 
способами:

1) путем личного обращения;
2) через организации почтовой связи (заказным почтовым отправлением 

с описью вложения и с уведомлением о вручении).
3. Обращение, заявление регистрируется соответственно в журнале учета 

обращений, журнале учета заявлений в день его поступления в отдел.
4. Журнал учета обращений ведется по форме согласно приложению 3 к 

настоящему Порядку, журнал учета заявлений - по форме согласно приложе-
нию 4 к настоящему Порядку.

Журнал учета обращений и журнал учета заявлений должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью агентства по обеспечению деятельно-
сти мировых судей Иркутской области. Указанные журналы хранятся в отделе.

5. На обращении, заявлении ставится отметка о дате его поступления в 
отдел, номер регистрации соответственно в журнале учета обращений, жур-
нале учета заявлений, подпись должностного лица отдела, ответственного за 
прием обращений, заявлений, наименование замещаемой им должности госу-
дарственной гражданской службы Иркутской области.

6. Гражданину, государственному гражданскому служащему Иркутской 
области, подавшему соответственно обращение, заявление лично в день по-
ступления обращения, заявления, выдается расписка в получении обращения, 
заявления с указанием даты и номера регистрации обращения, заявления в 
журнале учета обращений, журнале учета заявлений.

Расписка в получении обращения, заявления, направленного через орга-
низации почтовой связи, гражданину, государственному гражданскому служа-
щему Иркутской области не выдается.

7. Обращение, указанное в подпункте 1 пункта 1 настоящего Порядка, мо-
жет быть подано в отдел государственным служащим Иркутской области, пла-
нирующим свое увольнение с государственной гражданской службы Иркутской 
области, в соответствии с настоящим Порядком.

Начальник отдела государственной гражданской службы и кадров в 
агентстве  по обеспечению деятельности мировых судей  Иркутской области                                                                            

Ю.А. Литвинова
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Приложение 1
к Порядку поступления информации, 
содержащей отдельные основания для 
проведения заседания 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
Председателю 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
от ___________________________________

    (Ф.И.О. (при наличии), адрес места                                            
жительства, номер телефона)

                               
О даче согласия на замещение на условиях 
трудового договора должности в организации 
и (или) выполнение в данной организации 
работы (оказание данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более 
ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых 
договоров)

Я, ____________________________________________________________,
                               (Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)
замещавший(ая)   должность  государственной  гражданской  службы  Ир-

кутской области в период с __________________ по _____________________ 
____________________________________________________________________

      (наименование должности(ей) государственной гражданской службы
                          Иркутской области) <1>

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

в  соответствии  со  статьей 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года     № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» прошу дать согласие на за-
мещение должности  на  условиях  трудового  договора  и  (или)  на выполнение 
работ (оказание     услуг)     на    условиях    гражданско-правового    договора 
(гражданско-правовых договоров) в _____________________________________
___________________________________________________________________,
    (наименование, местонахождение организации, характер ее деятельности)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

(предполагаемый срок действия договора, сумма оплаты за выполнение           
работ (оказание услуг) по договору (договорам))

В мои должностные (служебные) обязанности входили следующие функ-
ции: 

1) _____________________________________________________________;
(описание должностных (служебных) обязанностей, исполняемых

гражданином во время замещения им должности(ей)
государственной гражданской службы Иркутской области)

2) _____________________________________________________________;
(функции по государственному управлению в отношении организации) <2>

3) _____________________________________________________________.

В  мои должностные обязанности будет входить (выполняемая мною работа 
будет включать):

1) ______________________________________________________________
(краткое описание должностных обязанностей, характер выполняемой

работы в случае заключения трудового или гражданско-правового договора)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________;

2) ______________________________________________________________
___________________________________________________________________.

Намереваюсь лично (не намереваюсь) присутствовать на заседании комис-
сии по соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-

данских служащих Иркутской области и урегулированию конфликта интересов в 
агентстве по обеспечению деятельности мировых судей  Иркутской  области  при 
рассмотрении настоящего обращения (нужное подчеркнуть).

«___» _____________ 20__ года.                            _______________________
                                                                                          (подпись)
<1> Замещаемые должности государственной гражданской службы Иркут-

ской области в течение последних двух лет до дня увольнения с государственной 
гражданской службы Иркутской области.

<2> Функции по государственному управлению в отношении организации 
- полномочия государственного гражданского служащего Иркутской области 
принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, организаци-
онно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным вопросам 
в отношении данной организации, в том числе решения, связанные с выдачей 
разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида деятельности и 
(или) отдельных действий данной организацией, либо готовить проекты таких 
решений.
____________________________________________________________________

Расписка

Обращение _____________________________________________________
_______________________________________________________________ 

(Ф.И.О. (при наличии) гражданина, замещавшего в агентстве по обеспечению 
деятельности мировых судей Иркутской области должность государственной 
гражданской службы Иркутской области, наименование замещаемой ранее 

должности государственной гражданской службы Иркутской области)

от «___»  ___________  20__  года  о даче согласия на замещение на условиях 
трудового  договора  должности  в  организации  и (или) выполнение в данной 
организации  работы  (оказание  данной организации услуги) в течение месяца 
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового догово-
ра (гражданско-правовых договоров) получено и зарегистрировано в журнале 
учета обращений  о  даче  согласия  на  замещение  на условиях трудового до-
говора должности  в  организации  и  (или)  выполнение в данной организации 
работы (оказание  данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более ста тысяч рублей на условиях гражданско-правового договора (граждан-
ско-правовых договоров)

«___» ________________ 20__ года № ___________________.

___________________________________________________/________________
_   (Ф.И.О. (при наличии), наименование   должности                           (подпись)
лица, ответственного за прием обращений)

                                                                           «___» ____________ 20__ года

Приложение 2
к Порядку поступления информации, 
содержащей отдельные основания для 
проведения заседания 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
Председателю 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
от __________________________________
________
    (Ф.И.О. (при наличии), адрес места                                            
жительства, номер телефона)

                               
Заявление 

государственного гражданского служащего Иркутской области 
о невозможности по объективным причинам представить сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Я,  ____________________________________________________________,
                                    (Ф.И.О. (при наличии), дата рождения)
замещающий(ая)   должность  государственной  гражданской  службы  Ир-

кутской области ___________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование должности государственной гражданской службы
Иркутской  области)

___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________,

не  имею  возможности  представить  сведения  о  доходах,  об  имуществе  
и обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги (супруга) и (или) 
несовершеннолетних детей, а именно ____________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(указать, каких именно сведений)
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(Ф.И.О. (при наличии) супруги (супруга) и (или) несовершеннолетних детей)

за период _________________________ (далее - сведения), по следующим 
                         (указать период)
объективным и уважительным причинам: ___________________________

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_____

(указать, каким именно, какие меры предприняты для представления
вышеуказанных сведений в полном объеме, результаты предпринятых мер)

Также прошу учесть следующее: _________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________.

(излагаются обстоятельства по усмотрению государственного гражданского
служащего Иркутской области)

Прошу    признать   причины   непредставления   сведений   объективными   
и уважительными.

Приложение:  __________________________________________________.
                                (прилагаются документы, подтверждающие факты, 
                                       изложенные в заявлении, при их наличии)

    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 
при рассмотрении настоящего заявления (нужное подчеркнуть).

«___» ________________ 20__ года.                              _______________________
                                                                                               (подпись)

Расписка

Заявление _____________________________________________________
____________________________________________________________________
(Ф.И.О. (при наличии), наименование должности государственной гражданской 
службы Иркутской области, замещаемой государственным гражданским служа-

щим Иркутской области)
от  «___» _____________  20__  года  о  невозможности по объективным при-
чинам представить   сведения   о   доходах,   об   имуществе   и   обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей получено  и  зарегистрировано  в  журнале  учета  заявлений государ-
ственных гражданских  служащих  Иркутской  области  о  невозможности  по 
объективным причинам  представить  сведения  о  доходах,  об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей 
«___» _____________ 20___ года № ________________

__________________________________________________/_________________
   (Ф.И.О. (при наличии), наименование должности                      (подпись)
      лица, ответственного за прием заявлений)

                                                                              «___» __________ 20__ года

Приложение 4
к Порядку поступления информации, содержащей отдельные основания для проведения заседания 
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

ЖУРНАЛ УЧЕТА ЗАЯВЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПО ОБЪЕКТИВНЫМ 
ПРИЧИНАМ ПРЕДСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О ДОХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА СВОИХ СУПРУГИ (СУПРУГА)  И 
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Приложение 3
к Порядку поступления информации, содержащей отдельные основания для проведения заседания 
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

ЖУРНАЛ 
УЧЕТА ОБРАЩЕНИЙ О ДАЧЕ СОГЛАСИЯ НА ЗАМЕЩЕНИЕ НА УСЛОВИЯХ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИИ И (ИЛИ) ВЫПОЛНЕНИЕ  В 

ДАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ (ОКАЗАНИЕ ДАННОЙ  ОРГАНИЗАЦИИ УСЛУГИ) В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА СТОИМОСТЬЮ БОЛЕЕ СТА ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НА УСЛОВИЯХ 
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРА (ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ)
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Отметка о выдаче граж-
данину/государ-ственному 
граждан-скому служащему 

Иркутской области расписки 
в получении обращения 

(дата, подпись гражданина/
государ-ственного граждан-
ского служащего Иркутской 

области

 Отметка о направлении обращения 
председателю комиссии по соблюде-
нию требований к служебному пове-
дению государственных гражданских 
служащих Иркутской области и уре-
гулированию конфликта интересов в 
агентстве по обеспечению деятельно-
сти мировых судей  Иркутской области 

(дата, номер служебной записки)

Отметка о решении, принятом 
комиссией по соблюдению 
требований к служебному 

поведению государственных 
гражданских служащих Иркут-

ской области и урегулированию 
конфликта интересов в агент-
стве по обеспечению деятель-

ности мировых судей Иркутской 
области

Дата 
посту-
пления

№ 
реги-
стра-
ции

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

6 апреля 2018 года                                     № 259-пп

Иркутск

О признании утратившим силу постановления 

Правительства Иркутской области 

от 29 марта 2017 года № 192-пп
 

В соответствии с постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 23 декабря 2016 года № 1467 «Об 

утверждении требований к антитеррористической защищен-

ности объектов водоснабжения и водоотведения, формы 

паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотве-

дения и о внесении изменений в некоторые акты Правитель-

ства Российской Федерации», статьей 60 Закона Иркутской 

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

Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркут-

ской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 

67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской об-

ласти

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Признать утратившим силу постановление Правитель-

ства Иркутской области от 29 марта 2017 года № 192-пп «Об 

уполномоченном исполнительном органе государственной вла-

сти Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в общественно-политической газете «Област-

ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой 

информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 

Председатель Правительства Иркутской области

                                       Р.Н. Болотов   
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МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА, ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

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

 
 Об установлении Порядка выдачи согласия в письменной 
форме владельца автомобильной дороги регионального 
или межмуниципального значения Иркутской области на 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
являющихся сооружениями пересечения другой автомобильной 
дороги с автомобильной дорогой регионального или 
межмуниципального значения Иркутской области и примыкания 
другой автомобильной дороги к автомобильной дороге 
регионального или межмуниципального значения Иркутской 
области, и перечня документов, необходимых для выдачи такого 
согласия

 
В соответствии с пунктом 2 части 5.3 статьи 20 Федерального закона от 

8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», 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. Установить Порядок выдачи согласия в письменной форме владельца 

автомобильной дороги регионального или межмуниципального значения Иркут-
ской области на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт 
являющихся сооружениями пересечения другой автомобильной дороги с авто-
мобильной дорогой регионального или межмуниципального значения Иркутской 
области и примыкания другой автомобильной дороги к автомобильной дороге 
регионального или межмуниципального значения Иркутской области, и пере-
чень документов, необходимых для выдачи такого согласия (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 после дня его официального опубли-
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 28 июня 2018 
года. 

Министр строительства, дорожного хозяйства Иркутской области                                                       
С.Д. Свиркина 

УСТАНОВЛЕН
приказом  министерства строительства, 
дорожного хозяйства Иркутской области      
от  10 июля  2018 года № 44-мпр

ПОРЯДОК 
ВЫДАЧИ СОГЛАСИЯ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ ВЛАДЕЛЬЦА 

АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ 
МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, 

РЕМОНТ ЯВЛЯЮЩИХСЯ СООРУЖЕНИЯМИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ДРУГОЙ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ С АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГОЙ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИМЫКАНИЯ ДРУГОЙ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ К АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ 

МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ДОКУМЕНТОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫДАЧИ ТАКОГО СОГЛАСИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 20 Федераль-
ного закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 257-ФЗ). 

2. Согласие в письменной форме владельца  автомобильной дороги реги-
онального или межмуниципального значения Иркутской области на строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт являющихся сооружениями 
пересечения другой автомобильной дороги с автомобильной дорогой регио-
нального или межмуниципального значения Иркутской области или примыкания 
другой автомобильной дороги к автомобильной дороге регионального или меж-
муниципального значения Иркутской области (далее соответственно – Согласие, 
пересечение, примыкание), содержащее обязательные для исполнения техниче-
ские требования и условия, выдается областным государственным казенным 
учреждением «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог 
Иркутской области» (далее – Учреждение) на основании письменного заявления 
лица, планирующего строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ре-
монт пересечения и (или) примыкания, о предоставлении такого согласия (далее 
соответственно – заявление, заявитель). 

3. В заявлении указывается:
а) для физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей: 
фамилия, имя, отчество (при наличии); 
сведения о государственной регистрации физического лица в качестве ин-

дивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 
идентификационный номер налогоплательщика; 
место жительства; 
контактный телефон (с указанием кода города), факс (при наличии, с указа-

нием кода города), адрес электронной почты (при наличии);
б) для юридических лиц: 
полное наименование с указанием организационно-правовой формы;
сведения о государственной регистрации юридического лица;
идентификационный номер налогоплательщика; 
юридический и почтовый адрес;
контактный телефон (с указанием кода города), факс (при наличии, с указа-

нием кода города), адрес электронной почты (при наличии);
в) цель получения Согласия (строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания) с указанием информации о 
составе и сроках проведения работ;

г) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие земель-
ные участки сформированы и осуществлена их постановка на государственный 
кадастровый учет), в границах которых планируется производство работ;

д) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дисло-
кации относительно автомобильной дороги регионального или межмуниципаль-
ного значения Иркутской области (километраж, справа/слева);

е) способ получения Согласия (почта, факс, электронная почта).
4. Заявление подписывается заявителем либо уполномоченным им лицом, 

а также заверяется печатью (при наличии).
5. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя:
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия свидетельства о государственной регистрации в качестве индивиду-

ального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя);
копия паспорта (страницы со сведениями о фамилии, имени, отчестве, дате 

и месте рождения, регистрации);
б) для юридического лица:
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
копия протокола об избрании руководителя или копия приказа о назначении 

руководителя;
в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отноше-

нии земельного участка, на котором планируется размещение пересечения и 
(или) примыкания либо копия такого документа;

г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости в отноше-
нии земельного участка, к которому (которым) планируется устройство пересе-
чения и (или) примыкания;

д) схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных 
участках полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуници-
пального значения Иркутской области в масштабе 1:500 с отображением на ней:

пересечения и (или) примыкания;
границ полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуни-

ципального значения Иркутской области;
е) фотографии места производства работ (с четырех сторон) в формате 

10 × 15 см;
ж) документ удостоверяющий личность и полномочия представителя заяви-

теля (если заявитель действует через представителя).
6. Все копии заверяются подписью заявителя либо уполномоченного им 

лица, а также оттиском печати (при наличии).
7. Заявление с приложенными документами регистрируется Учреждением 

в день его поступления.
8. Учреждение на основании поступившего заявления и документов, ука-

занных в пункте 5 настоящего Порядка, в течение 30 календарных дней со дня 
регистрации заявления принимает решение о выдаче Согласия либо об отказе 
в выдаче Согласия с указанием оснований отказа и направляет его в письмен-
ной форме заявителю способом, указанным в заявлении. Решение об отказе в 
выдаче Согласия  по основанию, предусмотренному подпунктом «б» пункта 9 
настоящего Порядка, принимается и направляется заявителю не позднее чем 
через 5 календарных дней со дня регистрации заявления.

9. Учреждение принимает решение об отказе в выдаче Согласия в случае, если:
а) Учреждение не уполномочено выдавать Согласие;
б) заявителем представлены не в полном объеме сведения и документы, 

указанные в пунктах 3, 5 настоящего Порядка;
в) сведения, предоставленные в заявлении, не соответствуют цели полу-

чения Согласия;
г) размещение пересечения и (или) примыкания противоречит требованиям 

части 3 статьи 20 Федерального закона № 257-ФЗ;
д) заявление и документы подписаны лицом, не уполномоченным подписы-

вать такое заявление.
10. Решение о выдаче Согласия должно содержать:
а) сведения о заявителе, которому выдается Согласие;
б) цель получения Согласия (строительство, реконструкция, капитальный 

ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания);
в) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием дисло-

кации относительно автомобильной дороги регионального или межмуниципаль-
ного значения Иркутской области (километраж, справа/слева);

г) кадастровые номера земельных участков, на которых планируется раз-
мещение пересечения и (или) примыкания;

д) технические требования и условия, обязательные для исполнения;
е) срок действия Согласия, достаточный для строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания, но не более 
трех лет;

ж) сведения о планируемых реконструкции, капитальном ремонте автомо-
бильной дороги регионального или межмуниципального значения Иркутской об-
ласти и о сроках их реконструкции, капитального ремонта;

з) подпись уполномоченного должностного лица Учреждения.
11. В случае преобразования юридического лица, изменения его наимено-

вания или местонахождения, либо изменения фамилии, имени, отчества (при 
наличии) или места жительства физического лица или индивидуального пред-
принимателя – заявителя, заявителем в адрес Учреждения направляется обра-
щение о внесении изменений в Согласие с приложением документов, подтверж-
дающих указанные изменения. Внесение изменений в Согласие осуществляется 
Учреждением в течение 10 рабочих дней с момента поступления указанного 
обращения.

12. Заявитель вправе обжаловать решение, действия или бездействие 
должностных лиц Учреждения в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации.

Первый заместитель министра строительства, дорожного хозяйства 
Иркутской области

В.А. Бровко

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ               
 13 июля 2018 года                                                                                            № 51-мпр

Иркутск

Об установлении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и осенне–зимние 
сроки охоты 2018 – 2019 годов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской 
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, норм 
пропускной способности в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях на одного охотника 
в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2018 – 2019 годов в охотничьих угодьях Иркутской 
области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения

В целях сохранения и рационального использования охотничьих ресурсов, в соответствии с Федеральным законом от 24 
апреля 1995 года  № 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24 июля 2009 года  № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-
нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 года № 138 «Об утверждении норма-
тивов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях», при-
казом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 года № 512 «Об утверждении 
Правил охоты», Законом Иркутской области от 18 июня 2010 года № 46-ОЗ «Об отдельных вопросах в сфере охоты, сохране-
ния охотничьих ресурсов и среды их обитания в Иркутской области», указом Губернатора Иркутской области от 21 марта 2013 
года № 63-уг «О видах разрешенной охоты и параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях Иркутской области», на 
основании Положения министерства лесного комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства 
Иркутской области от 27 февраля 2018 года  № 155-пп, руководствуясь статьями 21, 69 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить прилагаемые нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и осенне–зимние сроки 

охоты 2018 – 2019 годов на одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской и 
спортивной охоты.

2. Установить норму допустимой добычи кабана в возрасте старше одного года без разделения по половому признаку 
в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2018 – 2019 годов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Ир-
кутской области, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении 
любительской и спортивной охоты – 25 % от численности кабанов в соответствующем охотничьем угодье по состоянию на 1 
апреля 2018 года, согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

3. Установить норму допустимой добычи кабана в возрасте до одного года без разделения по половому признаку в 
летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2018 – 2019 годов в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Ир-
кутской области, за исключением особо охраняе мых природных территорий федерального значения, при осуществлении 
любительской и спортивной охоты – 25 % от численности кабанов в соответствующем охотничьем угодье по состоянию на 1 
апреля 2018 года, согласно данным государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания.

4. Установить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2018 – 
2019 годов на одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением 
особо охраняемых природных территорий федерального значения, в целях промысловой охоты в пределах нормативов 
добычи охотничьих ресурсов и выделенных квот добычи охотничьих ресурсов. 

5. Установить следующие нормы пропускной способности в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях на 
одного охотника в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2018 – 2019 годов в охотничьих угодьях Иркутской области, 
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения:

а) при осуществлении любительской и спортивной охоты на боровую, болотно-луговую, водоплавающую, степную и 
полевую дичь – 200 га угодий;

б) при осуществлении любительской и спортивной охоты на белку, норку, ондатру, горностая, зайца – беляка, лисицу, 
колонка – 1 000 га угодий;

в) при осуществлении промысловой охоты не менее – 5 000 га угодий;
г) при осуществлении любительской и спортивной охоты на росомаху и волка – 5 000 га угодий.
6. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с     1 июня 2018 года.
7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 

также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
                                        А.Ю. Ступин

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к приказу министерства лесного комплекса 
Иркутской области
от 13 июля  2018 года № 51-мпр

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов в летне–осенние и осенне–зимние сроки охоты 2018 – 2019 годов 
на одного охотника в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Иркутской области, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения, при осуществлении любительской и 
спортивной охоты

Виды (группы 
видов) охотни-
чьих ресурсов

Административные районы Иркутской области

Нормы добычи охотничьих ресурсов 
(особей) на одного охотника (не более)

за день охоты
за весь срок 
(сезон) охоты

1 2 3 4

Белка

Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, 
Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, 

Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский,  
Усольский, Шелеховский

не устанавливаются 50

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Ка-

чугский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулун-
ский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский

не устанавливаются 100

Лисица, норка все районы Иркутской области не устанавливаются 5
Волк все районы Иркутской области не устанавливаются 3

Ондатра все районы Иркутской области не устанавливаются 50
Росомаха все районы Иркутской области не устанавливаются 1

Горностай, 
заяц – беляк, 

колонок

Ангарский, Аларский, Балаганский, Баяндаевский, Боханский, 
Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, Нукутский, 

Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Булагатский,  
Усольский, Шелеховский

не устанавливаются 5

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Братский, Жигаловский, Ка-

чугский, Нижнеилимский, Нижнеудинский, Тайшетский, Тулун-
ский, Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский

не устанавливаются 20

Рябчик Все районы Иркутской области 5 30

Глухари 
(обыкновенный, 

каменный)

Ангарский, Аларский, Балаганский, Братский, Баяндаевский, 
Боханский, Заларинский, Зиминский, Иркутский, Куйтунский, 
Нукутский, Ольхонский, Осинский, Слюдянский, Эхирит-Була-

гатский, Усольский, Шелеховский 

1 3

Бодайбинский, Катангский, Казачинско-Ленский, Киренский, 
Мамско-Чуйский, Усть-Кутский, Жигаловский, Качугский, 
Нижнеилимский Нижнеудинский, Тайшетский, Тулунский, 
Черемховский, Чунский, Усть-Удинский, Усть-Илимский

1 5

Тетерев Все районы Иркутской области 2 10
Белая, тундря-

ная и бородатая 
куропатки

Все районы Иркутской области 2 10

Утки* Все районы Иркутской области 5 30
Гуси* Все районы Иркутской области 1 3

Вальдшнеп Все районы Иркутской области 5 30
Бекас Все районы Иркутской области 8 30
Кабан Все районы Иркутской области не устанавливаются 1

* за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения видов, а также видов и подвидов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Иркутской области

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
                                        А.Ю. Ступин
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МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ     
 13 июля 2018 года                              № 52-мпр

Иркутск

Об утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по выдаче и аннулированию охотничьего 
билета единого федерального образца

В целях реализации статьи 21 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановления Правительства Российской Федерации 
от 27 сентября 2011 г. № 797 «О взаимодействии между многофункциональ-
ными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполнительной власти, органами государственных 
внебюджетных фондов, органами государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органами местного самоуправления», приказа Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 20.01.2011 № 13                
«Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого 
федерального образца, формы охотничьего билета», руководствуясь Положени-
ем о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного поста-
новлением Правительства Иркутской области от 27.02.2018 № 155-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить административный регламент предоставления государствен-

ной услуги по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федераль-
ного образца (прилагается).

2. Признать утратившим силу приказ службы по охране и использованию 
животного мира Иркутской области от 1 июня 2015 года № 8-спр «Об утверж-
дении Административного регламента предоставления службой по охране и 
использованию животного мира Иркутской области государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образца».

3. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с     
1 июня 2018 года.

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-
портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Заместитель министра лесного комплекса Иркутской области
                                        А.Ю. Ступин

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства лесного комплекса 
Иркутской области
от 13 июля 2018 года № 52-мпр

Административный регламент 
предоставления государственной услуги по выдаче и аннулированию 

охотничьего билета единого федерального об разца

Раздел I. Общие по ложения

Глава 1. Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги 
по выдаче и аннулированию охотничьего билета единого федерального образ-
ца (далее - Административный регламент) устанавливает порядок и стандарт 
предоставления государственной услуги, а также состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур при е е предоставлении.

Глава 2. Круг заявит елей

2. В качестве заявителей могут выступать граждане Российской Федера-
ции (физические лица), обладающие гражданской дееспособностью в соответ-
ствии с гражданским законодательством, не имеющие непогашенной или несня-
той судимости за совершение умышленного преступления и ознакомившиеся с 
требованиями охотничьего минимума (далее - заявители).

В случае обращения заявителя с запросом о предоставлении нескольких 
государственных услуг при однократном обращении в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – ком-
плексный запрос), за исключением Перечня государственных услуг, предо-
ставление которых посредством комплексного запроса не осуществляется, 
утвержденного приказом министерства экономического р азвития Иркутской 
области, для обеспечения получения заявителем государственных услуг, ука-
занных в комплексном запросе, многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) действует в интересах 
заявителя без доверенности и направляет в органы, предоставляющие государ-
ственные услуги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и 
скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, 
необходимые для предоставления указанных в комплексном запросе государ-
ственных услуг, с приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, 
без составл ения и подписания таких заявлений заявителем.

Глава 3. Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги

3. Для получения информации по вопросам предоставления государствен-
ной услуги и ходе предоставления государственной услуги (далее - информация) 
гражданин обращается в территориальные управления министерства лесного 
комплекса Иркутской области (далее – Территориальные управления) или в ми-
нистерство лесного комплекса Иркутской области (далее - министерство).

4. Информация предоставляется:
а) при личном контакте с гражданами;
б) с использованием средств телефонной, факсимильной и электронной 

связи, в том числе через официальный сайт министерства в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.irkobl.ru/sites/alh, а также че-
рез региональную государственную информационную систему «Региональный 
портал государственных и муниципальных услуг Иркутской области» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://38.gosuslugi.ru (далее 
– Портал);

в) письменно в случае письменного обращения гражданина.
5. Должностные лица, государственные гражданские служащие Террито-

риальных управлений, министерства, осуществляющее предоставление инфор-
мации, должно принять все необходимые меры по предоставлению гражданину 
исчерпывающей информации по вопросу обращения, в том числе с привлечени-
ем других должностных лиц, государственных гражданских служащих Террито-
риальных управлений, министерства.

6. Должностные лица, государственные гражданские служащие Территори-
альных управлений, министерства предоставляют информацию по следующим 
вопросам:

1) о Территориальных управлениях, осуществляющих предоставление госу-
дарственной услуги, включая информацию о месте нахождения Территориаль-
ных управлений, графике работы, контактных телефонах, а также о МФЦ;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;

6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги;

7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке  обжалования решений и действий (бездействия) Территори-

альных управлений, осуществляющих предоставление государственной услуги, 
а также должностных лиц, государственных гражданских служащих Территори-
ального управления.

7. Основными требованиями при предоставлении информации являются:
1) актуальность;
2) своевременность;
3) четкость и доступность в изложении информации;
4) полнота информации;
5) соответствие информации требованиям законодательства.
8. Предоставление информации по телефону осуществляется путем непо-

средственного общения по телефону.
9. При ответах на телефонные звонки должностные лица, государственные 

гражданские служащие Территориальных управлений, министерства подробно 
и в вежливой (корректной) форме информируют граждан по интересующим их 
вопросам. Ответ на телефонный звонок начинается с информации о наименова-
нии Территориального управления, министерства, в которое позвонил гражда-
нин, фамилии, имени и (если имеется) отчестве и должности лица, принявшего 
телефонный звонок.

При невозможности должностного лица, государственного гражданского 
служащего Территориального управления, министерства, принявшего звонок, 
самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок пере-
адресовывается (переводится) на другое должностное лицо, государственного 
гражданского служащего Территориального управления, министерства, или же 
обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по которому можно 
получить необходимую информацию.

10. Если гражданина не удовлетворяет информация, предоставленная 
должностным лицом, государственным гражданским служащим Территориаль-
ного управления, министерства, он может обратиться к руководителю Террито-
риального управления, министру лесного комплекса Иркутской области в соот-
ветствии с графиком приема граждан.

11. Обращения граждан (в том числе переданные при помощи факсимиль-
ной и электронной связи) о представлении информации рассматриваются долж-
ностными лицами, государственными гражданскими служащими Иркутской об-
ласти в течение 30 дней со дня регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в Территори-
альное управление, министерство.

Ответ на обращение, поступившее в Территориальное управление, мини-
стерство, в течение срока его рассмотрения направляется по адресу, указанно-
му в обращении.

Ответ на обращение, переданное при помощи электронной связи, направ-
ляется с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
адрес электронной почты, с которого поступило обращение.

12. Информация о Территориальных управлениях, министерстве, порядке 
предоставления государственной услуги, а также порядке получения информа-
ции по вопросам предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги размещается:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Территориаль-
ными управлениями;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://www.irkobl.ru/sites/alh;

3) на Портале;
4) посредством публикации в средствах массовой информации.
13. На стендах, расположенных в помещениях, занимаемых Территориаль-

ными управлениями, размещается следующая информация:
1) о Территориальных управлениях, осуществляющих предоставление госу-

дарственной услуги, включая информацию о месте нахождения Территориаль-
ных управлений, графике работы, контактных телефонах, а также о МФЦ;

2) о порядке предоставления государственной услуги и ходе предоставле-
ния государственной услуги;

3) о перечне документов, необходимых для предоставления государствен-
ной услуги;

4) о времени приема документов, необходимых для предоставления госу-
дарственной услуги;

5) о сроке предоставления государственной услуги;
6) об основаниях отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги;
7) об основаниях отказа в предоставлении государственной услуги;
8) о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Территори-

ального управления, осуществляющего предоставление государственной услу-
ги, а также должностных лиц, государственных гражданских служащих Террито-
риальных управлений;

9) извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы, регулирующие предоставление государственной услуги;

10) текст настоящего Административного регламента с приложениями.
14. Информация о министерстве:
1) место нахождения: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31;
2) телефон отдела по государственному охотничьему надзору и контролю 

министерства: (3952) 206-357
3) почтовый адрес для направления документов и обращений: 664011, 

г. Иркутск, ул. Горького, д. 31;
4) официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет» http://www.irkobl.ru/sites/alh;
5) адрес электронной почты: baikal@lesirk.ru.
15. Информация о Территориальных управлениях, предоставляющих госу-

дарственную услугу, приводится в приложении 1 к настоящему Административ-
ному регламенту.

16. График приема граждан в министерстве:
Рабочие дни: понедельник - пятница.
Рабочее время: с 9.00 до 18.00
Время обеда: с 13.00 до 14.00.
17. График приема граждан министром лесного комплекса Иркутской об-

ласти:
Четверг 16-00 - 18-00 по предварительной записи по  
телефону (3952) 33-59-81.
18. График приема граждан Территориальными управлениями:
Понедельник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00)
Вторник 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00)
Четверг 9-00 - 18-00 (перерыв 13-00 - 14-00)
Среда, пятница - обработка поступивших документов.
Суббота, воскресенье - выходные дни.
19. График приема граждан начальниками Территориальных управлений:
Четверг 16-00 - 18-00 по предварительной записи по телефонам Терри-

ториальных управлений, указанным в Приложении № 1 к Административному 
регламенту.

20. Инф ормирование граждан о порядке предоставления государствен ной 
услуги в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении государственной 
услуги, а также по иным вопросам, связанным с предоставлением государ-
ственной услуги, а также ко нсультирование граждан о порядке предоставления 
государственных и муниципальных услуг в МФЦ осуществляются в порядке, 
установленном настоящей главой, МФЦ, с которыми министерство заключило в 
соответствии с законодательством соглашения о взаимодействии.

Раздел II. Стандарт предоставления государ ственной услуги

Глава 4. Наименование государственной услуги

21. Государственная услуга по выдаче и аннулированию охотничьего биле-
та единого федерального образца (далее - государственная услуга).

Глава 5. Наименование исполнительного органа, предоставляющего 
государственную услугу

22. Исполнител ьным органом государственной власти Иркутской области, 
предоставляющим государственную услугу, является Министерство.

Непосредственно государственная услуга предоставляется Территориаль-
ными управлениями.

Органом, с которым Территориальное управление осуществляет межве-
домственное информационное  взаимодействие в целях получения документов 
и (или) сведений, необходимых для предоставления государственной услуги, 
является федеральное казенное учреждение «Главный информационно-анали-
тический центр МВД России».

Глава 6. Описание результата предоставления государственной услуги

23. Результатом предоставления государственной услуги являются:
выдача охотничьего билета единого федерального образца (далее – охот-

ничий билет) либо отказ в его выдаче;
аннулирование охотничьего билета либо отказ в его аннулировании.

Глава 7. Срок предоставления государственной услуги, срок приоста-
новления предоставления государственной услуги, срок выдачи (направле-
ния) документов, являющихся результатом предоставления государствен-
ной услуги

24. Общие сроки предоставления государственной услуги:
1) охотничий билет выдается в течение 5 рабочих дней со дня поступления 

в Территориальное управление заявления и документов, указанных в пунктах 27 
настоящего Административного регламента;

2) в случае утраты охотничьего билета в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в Территориальное управление заявления и документов, указан-
ных в пункте 29 настоящего Административного регламента, выдается новый 
охотничий билет;

3) в случае подачи заявителем заявления об аннулировании своего охот-
ничьего билета охотничий билет аннулируется в течение 5 рабочих дней со дня 
поступления в Территориальное управление указанного заявления;

4) в случае несоответствия физического лица требованиям пункта 2 насто-
ящего Административного регламента охотничий билет аннулируется Террито-
риальным управлением в течение 5 рабочих дней со дня выявления обстоятель-
ства, послужившего основанием аннулирования охотничьего билета;

5) охотничий билет аннулируется Территориальным управлением в течение 
одного рабочего дня со дня поступления в Территориальное управление сведе-
ний о вступлении в законную силу судебного решения об аннулировании охот-
ничьего билета;

6) в течение одного месяца со дня выдачи охотничьего билета сведения, 
указанные в подпунктах «а», «г», «ж» пункта 6 части 2 статьи 37 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акт  ы Российской Федера-
ции», вносятся в государственный охотхозяйственный реестр;

7) в течение одного месяца со дня аннулирования охотничьего билета све-
дения вносятся в государственный охотхозяйственный реестр;

8) в течение одного рабочего дня со дня аннулирования охотничьего билета 
заявителю направляется соответствующее уведомление;

9) в течение одного рабочего дня с момента внесения сведений в государ-
ственный охотхозяйственный реестр, заявителю направляется уведомление, со-
держащее информацию о дате внесения соответствующих сведений в государ-
ственный охотхозяйст венный реестр.

Должностное лицо Территориального управления, ответственное за рас-
смотрение документов и принявшее решение об отказ е в предоставлении го-
сударственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения об 
отказе направляет их заявителю с письменным разъяснением допущенных им 
нарушений, через организации почтовой связи почтовым отправлением с уве-
домлением о вручении.

Основания для приостановления предоставления государственной услуги 
отсутствуют.

25. Охотничий билет признается действующим со дня внесения сведений о 
нем в государственный охотхозяйственный реестр.

Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения сведений о 
его аннулировании в государственный охотхозяйственный реестр.

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

26. Отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной 
услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:

1) Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 26.01.2009 № 4, ст. 445);

2) Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ «Гражданский кодекс 
Российской Федерации» (часть первая) («Российская газета», 08.12.1994, 
238 - 239);

3) Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 27.07.2009, № 30, ст. 3735);

4) Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», № 
168, 30.07.2010, Собрание законодательства Российской Федерации, 02.08.2010 
№ 31, ст.4179);

5) Распоряжение Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 
№ 631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации и перечня видов их традиционной хозяйственной деятельно-
сти» («Собрание законодательства Российской Федерации», 18.05.2009 № 20, 
ст.2493);

6) Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-
дерации от 20.01.2011 № 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования 
охотничьего билета единого федерального образца, формы охотничьего биле-
та» («Российская газета», 30.03.2011 № 66);

7) Приказ министерства природных ресурсов и экологии Российской Феде-
рации от 06.09.2010 № 345 «Об утверждении положения о составе и порядке ве-
дения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения 
содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее за-
интересованным лицам» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации, 
25.08.2014, № 33876);

8) Приказ министерства природных ресурсов Российской Федерации 
от 30.06.2011 № 568 «Об утверждении Требований охотничьего минимума» (За-
регистрировано в Минюсте Российской Федерации, 26.10.2011 № 22147);

9) Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации 
от 07.11.2011 № 1121 «Об утверждении Административного регламента Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследова-
ния» («Российская газета», 11.01.2012, № 2);

10) Закон Иркутской области от 18.06.2010 № 46-оз «Об отдельных вопро-
сах в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания в Ир-
кутской области» («Российская газета», 28,07.2009, № 4961);

11) Закон Иркутской области от 15 июля 2013 № 63-оз «Об административ-
ной ответственности в сфере организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» («Областная газета», № 80, 24.07.2013);

12) Постановление Правительства Иркутской области от 09.12.2013                               
№ 553-пп «Об уполномоченных исполнительных органах государственной вла-
сти Иркутской области» («Областная газета», 20.12.2013, № 143(1164);

13) Постановление Правительства Иркутской области от 17.06.2013 
№ 228-пп «Об утверждении перечня государственных услуг исполнительных 
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орг анов государственной власти Иркутской области, предоставление которых 
организуется по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункцио-
нальных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в 
Иркутской области» («Областная газета», 22.01.2014, № 6(1174);

14) Постановление Правительства Иркутской области от 14.06.2012 344-
пп «О мерах по переводу услуг в электронный вид» («Областная газета», 
20.07.2012, № 65(940);

15) Постановление Правительства Иркутской области от 28.09.2012 
№ 526-пп «Об утверждении положения об особенностях подачи и рассмотре-
нии жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области и их должностных лиц, государ-
ственных гражданских служащих Иркутской области при предоставлении го-
сударственных услуг Иркутской области» («Областная газета», 15.10.2012, 
№ 115(990);

16) Постановление Правительства Иркутской области от 27.02.2018 
№ 155-пп «О министерстве лесного комплекса Иркутской области» («Областная 
газета», 14.03.2018 № 26); 

17) Распоряжение Правительства Иркутской области от 29.10.2012 
№ 502-рп «Об утверждении перечня государственных услуг Иркутской обла-
сти с элементами межведомственного взаимодействия» («Областная газета», 
14.10.2012, № 127(1002).

 Глава 9. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами для предоставления государ-
ственной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, подлежащих предоставлению 
заявителем

27. Охотничий билет выдается на основании запроса о предоставлении 
государственной услуги в форме заявления о получении охотничьего билета, 
составленного в письменной форме на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа (далее - заявление), которое может  подаваться в Территори-
альное управление или в МФЦ лично заявителем или почтовым отправлением с 
описью вложения прилагаемых документов или в электронной форме с исполь-
зованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструкту-
ры, в том числе федеральной государственной информационной системы «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) Портал.

Заявление в письменной форме на бумажном носителе подается в Терри-
ториальное управление по месту жительства заявителя, а в случае отсутствия у 
заявителя места жительства - по месту его пребывания.

Заявление подается по прилагаемой  форме (Приложение 2).
Одновременно с заявлением о получении охотничьего билета, в том числе 

в электронной форме, представляются:
1) две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении разме-

ром 30*40 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора;
2) копия (при подаче заявления в электронной форме - скан-копия) всех 

страниц  документа, удостоверяющего личность.
В случае подачи заявления в форме электронного документа с использова-

нием федеральной государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) Портала личная 
фотография прикрепляется к нему в виде электронного файла с соблюдением 
следующих требований:

1) формат кодирования/записи изображения в прикрепленном файле - 
JPEG или JPEG 2000;

2) минимальное разрешение прикрепляемой фотографии не должно быть 
меньше 450 dpi;

3) фотография может быть выполнена в 24-битном цветном пространстве 
или 8-битном монохромном (черно-белом) пространстве;

4) максимальный размер прикрепленного файла не должен превышать 300 
Кб (килобайт).

28. Заявление об аннулировании своего охотничьего билета подается зая-
вителем, имеющим охотничий билет, в Территориальное управление или в МФЦ 
лично или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов 
или в электронной форме с использованием информационно-технологической и 
коммуник ационной инфраструктуры, в том числе федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)» и (или) Портала.

Заявление в письменной форме на бумажном носителе подается в Терри-
ториальное управление по месту жительст ва заявителя, а в случае отсутствия у 
заявителя места жительства - по месту его пребывания.

Заявление подается по прилагаемой форме (Приложение 3).
29. В случае утраты охотничьего билета одновременно с заявлением (При-

ложение 2), в том числе в электронной форме, представляются:
1) две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении разме-

ром 30*40 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора;
2) копия (при подаче заявления в электронной форме - скан-копия) всех 

страниц документа, удостоверяющего личность.
При этом в заявлении указывается на утрату охотничьего билета.
30. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом 

заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие 
в связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государствен-
ных и (или) муниципальных услуг, за исключением документов, на которые 
распространяется требование пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, а также сведений, документов и (или) информации, которые у за-
явителя отсутствуют 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 предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в 
комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 статьи 
1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате ок азания услуг, которые явля-
ются необходимыми и обяза тельными для предоставления государственных и 
муниципальных услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным 
запросом самостоятельно.

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

31. Документы, необходимые в соответствии с нормативными правовыми 
актами для предоставления государственной услуги, которые находятся в рас-
поряжении государственных органов, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Иркутской области и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственной услуги, и которые заявитель вправе предста-
вить, отсутствуют.

32. Запрещается требовать от заявителя:
1) предоставления документов и информации или осуществления дей-

ствий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено норма-
тивными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи 
с предоставлением государственной услуги;

2) предоставления документов и информации, которые в соответствии с 
нормативными правовыми актами находятся в распоряжении Министерства, 
иных государственных органо в, органов местного самоуправления, организа-
ций, участвующих в предоставлении государственной усл уги, за исключением 
документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010              
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления  государственных и муниципальных 
услуг».

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

33. Основаниями отказа в приеме документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, явл яются:

1) подача заявления, текст которого не поддается прочтению;
2) неполное указание заявителем фамилии, имени, отчества (при его на-

личии), адреса его места жительства;
3) не ознакомление заявителя с требованиями охотничьего минимума до 

момента подачи заявления (отсутствие подтверждающей подписи  на заявлении).
34. Отказ в приеме у заяв ителя документов, необходимых для предостав-

ления государственной услуги, не является препятствием для повторной подачи 
документов, необходимых для получения охотничьего билета.

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

35. Основания приостановления предоставления государственной услуги 
законодательством Российской Федерации и Иркутской области не установле-
ны.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении госу-
дарственной услуги устанавливается соответственно федеральными законами, 
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Иркутской области.

36. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги по 
выдаче охотничьего билета, в том числе в связи с его утратой, являются:

1) обращение с заявлением физических лиц, не относящихся к категории, 
указанной в пункте 2 настоящего Административного регламента;

2) несоответствие заявления и приложенных документов требованиям пун-
ктов настоящего 27, 29 Административного регламента;

3) наличие вступившего в законную силу судебного решения об аннулиро-
вании выданного заявителю охотничьего билета;

4) наличие у заявителя не утраченного и не аннулированного в установлен-
ном порядке охотничьего билета.

37. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги по 
аннулированию охотничьего билета я вляются:

1) обращение с заявлением физических лиц, не относящихся к категории, 
указанной в пунктах 2 и 28 настоящего Административного регламента;

2) несоответствие заявления и приложенных документов требованиям пун-
кта 28 настоящего Административного регламента.

Глава 13. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обяза-
тельными для предоставления государственной услуги

38. В соответствии с Перечнем услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг исполнительными 
органами государственной власти Иркутской области и предоставляются орга-
низациями, участвующими в предоставлении  государственных услуг исполни-
тельными органами государственной власти Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30.12.2011 № 423-пп, 
услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 
государственной услуги, отсутствуют.

Глава 14. Порядок, размер взимания государственной пошлины или 
иной платы, взимаемой за предоставление государственной услуги

39. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
40 . В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставле-

ния государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, 
допущенных по вине Территориального управления и (или) должностного лица 
Территориального управления, МФЦ и (или) работника МФЦ, плата с заявителя 
не взимается.

Глава 15. Порядок, размер и основания  взимани я платы за предо-
ставление услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, включая информацию о методике 
расчета размера такой платы

41. Плата за услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, отсутствует.

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

42. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предо-
ставлении государственной услуги и при получении результата предоставления 
государственной услуг и - 15 минут.

Глава 17. Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предостав-
лении  государственной услуги, в том числе в электронной форме

43. Заявление о предоставлении государственной услуги, представленное в 
Территориальное управление, в том числе в электронной форме, подлежит обя-
зательной регистрации в день поступления.

Глава 18. Требования к помещениям, в которых предоставляется госу-
дарственная услуга, к месту ожидания и приема заявителей, размещению 
и оформлению визуальной текстовой информации о порядке предоставле-
ния, государственной услуги, в том числе к обеспечению доступности для 
инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о социальной защите инвалидов

44. На помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, 
размещается информационная табличка (вывеска), содержащая информацию 
о наименовании, режиме работы Территориального управления. Прием заявите-
лей осуществляется непосредственно в помещении, предназначенном для при-
ема граждан, или в местах приема граждан должностными лицами Территори-
ального управления.

45. Инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-
проводников) (далее - инвалиды) обеспечивается беспрепятственный доступ к 
зданию, занимаемому Территориальным управлением, и к предоставляемой в 
нем государственной услуге.

В случаях, если здание невозможно полностью приспособить с учетом по-
требностей инвалидов, собственник этого объекта до его реконструкции или ка-
питального ремонта должен принимать согласованные с одним из общественных 
объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 
Иркутской области, меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предо-
ставления государственной услуги либо, когда это возможно, о беспечивает 
предоставление необходимых услуг по месту жительства инвалида или в дис-
танционном режиме.

46. В помещениях, предназначенных для ознакомления заявителей с ин-
формацией о порядке предоставления государственной услуги, размещаются 
информационные стенды с визуальной и текстовой информацией о порядке 
предоставления государственной услуги.

47. Места ожидания в очереди на получение результатов государственной 
услуги оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется исходя 
из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не 
может составлять менее трех мест.

48. Места для заполнения документов оборудованы стульями, столами и 
обеспечиваются писчей бумагой и канцелярскими принадлежностями в количе-
стве, достаточном для оформления заявления о предоставлении  государствен-
ной услуги.

Заявителям, лично обратившимся за получением государственной услуги 
в Территориальное управление, выдаются бланки заявлений, иных документов, 
заполнение которых необходимо для предоставления государственной услуги.

49. Помещения для приема заявителей оборудованы табличками с указа-
нием номера кабинета, фамилии, имени, отчества должностного лица, осущест-
вляющего предоставление государственной услуги, режима его работы.

50. Рабочие места уполномоченных лиц Территориального управления, 
предоставляющих государственную услугу, оборудуются компьютерами и орга-
низационной техникой, позволяющими св оевременно получать и обр абатывать 
информацию, необходимую для предоставления государственной услуги в пол-
ном объеме.

51. Помещения уполномоченных лиц, в которых проходит прием заявите-
лей, должны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нор-
мативам, а также быть оборудованы: противопожарной системой и средствами 
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуа-
ции, системой кондиционирования воздуха.

Глава 19. Показатели доступности и качества государственной услуги

52. При предоставлении государственной услуги Заявитель имеет право:
1) при обращении лично или по телефону за консультацией по вопросам 

предоставления государственной услуги - продолжительность взаимодействия 
не должна превышать 10 минут;

2) получать государственную услугу своевременно и в соответствии со 
стандартом предоставления государственной услуги;

3) при обращении за получением государственной услуги в электронной 
форме использовать электронную подпись в соответствии с законодательством;

4) обращаться с жалобой на принятое по заявлению решение или на дей-
ствия (бездействие) должностных лиц, государственных гражданских служащих 
Территориального управления в связи с рассмотрением заявления в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации;

5) получение информации о ходе предоставления государственной услуги, 
в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Основным количественным показателем доступности государственной ус-
луги является количество выданных охотничьих билетов.

53. Основные качественные показатели доступности государственной услу-
ги обеспечиваются выполнением заявителем требований и условий подачи до-
кументов, необходимых для предоставления государственной услуги.

54. Требования к качеству предоставления государственной услуги предус-
мотрены нормативными правовыми актами, указанными в пункте 26 настоящего 
Административного регламента.

55. Количественными показателями качества предоставления государ-
ственной услуги являются:

1) количество зарегистрированных заявлений;
2) срок  рассмотрения заявлений;
3) количество выданных охотничьих билетов;
4) отсутствие поданных в установленном порядке жалоб на решения или 

действия (бездействие) должностных лиц, государственных служащих, осущест-
вляемые при предоставлении государственной услуги.

56. Показателями доступности и качества государственной услуги являют-
ся:

1) пешеходная доступность от остановок общественного транспорта до 
здания, где расположено Территориальное управление, и до рабочих мест долж-
ностных лиц Территориального управления;

2) оборудование мест бесплатной парковки автотранспортных средств на 
территории, прилегающей к месту расположения Территориального управления, 
а также выделение специальных мест для парковки лиц с ограниченными воз-
можностями;

3) обеспечение возможности направления заявления в Территориальное 
управление по электронной почте;

4) возможность получения государственной услуги через МФЦ;
5) получение информации о поря дке предоставления государственной услу-

ги на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и через Портал;

6) количество посещений заявителя для получения государственной услуги 
- 2 раза;

7) обеспечение возможности получения заявителем формы заявления на 
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»;

8) обеспечение получения заявителем полной, актуальной и достоверной 
информации о порядке предоставления государ ственной услуги, через сайт Ми-
нистерства и через Портал;

9) обеспечение возможности представления документов в электронном 
виде с использованием Портала;

10) возможность осуществления мониторинга хода п редоставления госу-
дарственной услуги с использованием Портала;

11) соблюдение срока предоставления государственной услуги;
12) соблюдение сроков ожидания в очереди при предоставлении государ-

ственной услуги;
13) вежливость и корректность должностных лиц, участвующих в предо-

ставлении государственной услуги.

Глава 20. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 
предоставления государственной услуги в многофункциональном центре и 
особенности предоставления государственной услуги в электронной фор-
ме

57. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 
по принципу « одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя.

При предоставлении государственной услуги универсальными специали-
стами МФЦ осуществляются следующие административные действия, в рамках 
оказания государственной услуги, а также иных государственных услуг, вклю-
ченных в комплексный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Феде-
рального 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, 
участвующие в предоставлении государственной услуги, в том числе государ-
ственных услуг, указанных в комплексном запросе;

5) выдача результата оказания государственной услуги (в том числе до-
кументов, полученных по результатам предоставления всех государственных 
услуг, указанных в комплексном запросе) или решения об отказе в пред оставле-
нии государственной услуги.

58. Предоставление государственной услуги в электронной форме осущест-
вляется в соответствии с этапами перехода на предоставление услуг (функции) 
в электронном виде, прилагаемыми к распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 17.12.2009 № 1993-р, и планом перехода на предоставление в 
электронном виде государственных услуг исполнительными органами государ-
ственной власти Иркутской области, утвержденным постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 14.06.2012 № 344-пп, и предусматривает четыре 
этапа:

I этап - возможность получени я 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;

III этап - возможность в целях получения государственной услуги представ-
ления документов в электронном виде с испо льзованием Портала;

IV этап - возможность осуществления мониторинга хода предоставления 
государственной услуги с использованием Портала.

При обращении за предоставлением государственной услуги в электронной 
форме заявитель использует электронную подпись в порядке, установленном 
законодательством. Перечень классов средств электронной подписи, которые 
допускаются к использованию при обращении за получением государственной 
услуги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, устанавливается в соответствии с законодательс твом.
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Раздел III. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-
тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-
ности выполнения административных процедур в электро нной форме

Глава 21. Исчерпывающий перечень административных процедур

59. Предоставление государственной услуги по выдаче охотничьего билета 
включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием и регистрация заявления о предоставлении государственной услу-
ги, в том числе комплексного запроса и приложенных заявителем документов, 
необходимых для представления государственной услуги;

2) формирование и направление межведомственных запросов в органы, 
участвующие в предоставлении государственной услуги;

3) принятие решения о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги.
60. Блок-схема предоставления государственной услуги  приводится в При-

ложении 4 к Административному регламенту.

Глава 22. Прием и регистрация заявления о предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе комплексного запроса и приложенных за-
явителем документов, необходимых для предоставления го сударственной 
услуги

61. Основанием для начала осуществления административной процедуры 
является поступление в Территориальное управление заявления о предостав-
лении государственной услуги или МФЦ заявления о предоставлении государ-
ственной услуги, в том числе комплексного запроса с документами, указанными 
в пунктах 27 - 29 настоящего Административного регламента, одним из следу-
ющих сп особов:

1) путем личного обращения в Территориальное управление;
2) через организации почтовой связи. В этом случае документы представ-

ляются в копиях, заверенных нотариусом или должностным лицом, уполномо-
ченным в соответствии с зак онодательством на совершение нотариальных дей-
ствий;

3) в форме электронных документов, порядок оформления которых опреде-
ляется нормативным правовым актом министерства;

4) через МФ Ц.
62. Ответственными за регистрацию заявлений с приложенными к ним до-

кументами, поступивших в Территориальное управление, являются д ол жностные 
лица, государственные гражданские служащие Территориального управления, 
ответственные за предоставление государственной услуги (далее - уполномо-
ченное должностное лицо).

63. Датой подачи заявления, в том ч исле в форме электронного документа, 
считается дата регистрации заявления в Территориальном управлении.

64. Результатом административной процедуры является решение о приня-
тии заявления с приложенными документами в либо об отказе в их принятии.

Решение о приеме документов принимается при отсутствии оснований от-
каза в приеме документов, предусмотренных пунктом 33 настоящего Админи-
стративного регламента. 

Решение об отказе в приеме документов принимается при наличии осно-
ваний отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 33 настоящего 
Административного регламента.

65. Максимальный срок выполнения действия - в день поступления заявле-
ния с документами.

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

66. Основанием для начала осуществления административной процедуры 
является регистрация уполномоченным должностным лицом заявления и доку-
ментов по выдаче охотничьего билета, в том числе в связи с его утратой.

67. Должностное лицо в день регистрации заявления с документами на-
правляет запрос в МВД России о наличии у заявителя судимости за умышленное 
преступление посредством портала межведомственного электронного взаимо-
действия органов государственной власти.

Предоставление документов и (или) информации, необходимой для пре-
доставления государственной услуги, осуществляется в электронной форме с 
использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия (далее - СМЭВ) и подключаемых к ней региональных СМЭВ по межведом-
ственному запросу Службы, предоставляющей государственную услугу.

Межведомственный запрос о предоставлении документов и (или) информа-
ции , необходимой для предоставления государственной услуги, должен содер-
жать следующие сведения:

наименование органа, направляющего межведомственный запрос;
наименование органа или организации, в адрес которых направляется меж-

ведомственный запрос;
наи менование государственной услуги, для предоставления которой необ-

ходимо представление документа и (или) информации, а также номер (иденти-
фикатор) такой услуги в реестре государственных услуг;

указание на положения нормативного правового акта, которыми установле-
но представление документа и (или) информации, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, и указание на реквизиты данного нормативного 
правового акта;

сведения, необходимые для представления документа и (или) информации, 
установленные регламентом предоставления государственной услуги, а также 
сведения, предусмотренные нормативным и правовыми актами как необходимые 
для представления таких документов и (или) информации;

контактная информация для направления ответа на межведомственный за-
прос;

дата направления межведомственного запроса;
фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и нап равивше-

го межведомственный запрос, электронная цифровая подпись является допол-
нительной информацией.

68. Срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о 
предоставлении документов и информации для предоставления государствен-
ной услуги с использованием межведомственного информационного взаимо-
действия не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления межведом-
ственного запросов в орган или организацию, предоставляющие документ и 
информацию.

Непредставление (несвоевременное представление) МВД России по ка-
налам межведомственного информационного взаимодействия информации о 
наличии непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 
преступления не может являться основанием для отказа в предоставлении за-
явителю государственной услуги.

69. Результатом административной процедуры является получение запро-
шенной информации, необходимой для предоставления государственной услуги.

Глава 2 4. Принятие решения о предоставлении или об отказе в предо-
ставлении государственной услуги

70. Основанием для начала осуществления административной процедуры 
является  регистрация уполномоченным должностным лицом заявления и доку-
ментов по выдаче охотничьего билета, в том числе в связи с его утратой или 
заявления и документов по аннулированию охотничьего билета (в случае обра-
щения заявителя с заявлением об аннул ировании охотничьего билета).

Должностное лицо рассматривает заявление о получении охотничьего би-
лета, в том числе в связи с его утратой и приложенные к нему документы на 
наличие оснований для отказа в предоставлении государственной услуги, уста-
новленных пунктом 36 настоящего Административного регламента.

Должностное лицо рассматривает заявление об аннулировании охотничье-
го билета и приложенные к нему докум енты (в случае обращения заявителя с 
заявлением об аннулировании охотничьего билета) на наличие оснований для 
отказа в предоставлении государственной услуги, установленных пунктом 37 на-
стоящего Административного регламента.

71. Охотничий билет аннулируется на основании:
1) несоответствия физического лица требованиям пункта 2 настоящего Ад-

министративного регламента;
2) подачи заявителем - охотником заявления об аннулировании своего охот-

ничьего билета;
3) судебного решения.
72. Результатом административной процедуры является принятие решения 

о выдаче охотничьего билета или решения об отказе в выдаче охотничьего биле-
та либо решения об аннулировании охотничьего билета или решения об отказе в 
аннулировании охотничьего билета (в случае обращения заявителя с заявлени-
ем об аннулировании охотничьего билета).

73. Решение об отказе в выдаче охотничьего билета принимается при на-
личии оснований, предусмотренных пунктом 36 настоящего Административного 
регламента, а также при поступлении из территориального подразделения глав-
ного управления Министерства внутренних дел России информации о наличии у 
заявителя непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 
преступления.

Решение об отказе в аннулировании охотничьего билета (в случае обра-
щения заявителя с заявлением об аннулировании охотничьего билета) прини-
мается в случаях, предусмотренных пунктом 37 настоящего Административного 
регламента.

74. Максимальный срок для принятия решения о выдаче охотничьего би-
лета, решения об отказе в его выдаче - пять рабочих дней со дня поступления в 
Территориальное управление заявления с приложенными документами.

75. При наличии основания, указанного в подпункте 1 пункта 71 настоящего 
Административного регламента, охотничий билет аннулируется в течение пяти 
рабочих дней со дня выявления обстоятельства, послужившего основанием ан-
нулирования охотничьего билета.

При наличии основания, указанного в подпункте 2 пункта 71 настоящего 
Административного регламента, охотничий билет аннулируется в течение пяти 
рабочих дней со дня поступления в Территориальное управление заявления об 
аннулировании охотничьего билета.

При наличии основания, указанного в подпункте 3 пункта 71 настоящего 
Административного регламента, охотничий билет аннулируется в течение одно-
го рабочего дня со дня поступления в Территориальное управление сведений 
о вступлении в законную силу судебного решения, послужившего основанием 
аннулирования охотничьего билета.

76. В случае если охотничий билет аннулирован по основаниям, указанным 
в подпунктах 1, 2 пункта 71 настоящего Административного регламента, аннули-
рованный охотничий билет подлежит возврату в Территориальное управление в 
течение месяца со дня получения уведомления об аннулировании охотничьего 
билета.

В случае если охотничий билет аннулирован по основанию, указанному в 
подпункте 3 пункта 71 настоящего Административного регламента, аннулиро-
ванный охотничий билет подлежит возврату в Территориальное управление в те-
чение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу судебного решения, 
послужившего основанием аннулирования охотничьего билета.

77. На возвращенном охотничьем билете делается надпись об его аннули-
ровании.

Глава 25. Выдача заявителю результата предоставления государствен-
ной услуги

78. Основанием для начала осуществления административной процедуры 
является принятое решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
государственной услуги.

79. По результатам принятия решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги по выдаче охотничьего билета уполномоченное должностное 
лицо Территориального управления готовит мотивированный письменный отказ 
заявителю.

80. Бланк охотничьего билета является защищенн ой полиграфиче-
ской продукцией уровня «В» в соответствии с техническими требованиями 
и условиями изготовления защищенной полиграфической продукции, ут-
вержденными Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 07.02.2003 № 14-н «О реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11.11.2002 № 817».

Форма бланка охотничьего билета утверждена приказом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации о т 20.01.2011 № 13 «Об утвержде-
нии Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерально-
го образца, формы охотничьего билета».

Охотничий билет является документом единого федерального образца без 
ограничения срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер.

В охотничий билет вклеивается фотография гражданина.
Охотничий билет подписывается долж ностным лицом Территориального 

управления и заверяется печатью «Для охотничьих билетов», при этом часть пе-
чати должна заходить на нижний правый угол фотографии.

Личной подписью заявителя в охотничьем билете заверяется его знание 
нормативных правовых актов, составляющих охотничий минимум.

Записи и отметки, вносимые в охотничий билет, заверяются подписью упол-
номоченного должностного лица и печатью для охотничьих билетов.

При оформлении и выдаче охотничьего билета лицам, относящимся к ко-
ренным малочисленным народам Севе ра, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации, а также лицам, которые не относятся к указанным народам, но 
постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности и для которых охота является основой сущ ествова-
ния, в нем прост авляется отметка: «Охота в целях обеспечения ведения тради-
ционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятель-
ности осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объ еме добычи 
охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления».

81. В течение одного рабочего дня со дня аннулирования охотничьего би-
лета уполномоченный сотрудник Территориального управления направляет уве-
домление об аннулировании охотничьего билета по форме согласно приложению 
6 к настоящему Административному регламенту физическому лицу, охотничий 
билет которого аннулирован, и вносит сведения о дате и основании аннулирова-
ния охотничьего билета в государственный охотхозяйственный реестр.

По результатам принятия решения об отказе в предоставлении государ-
ственной услуги по аннулированию охотничьего билета уполномоченное долж-
ностное лицо Территориального управления готовит мотивированный письмен-
ный отказ заявителю.

82. После выдачи охотничьего билета либо аннулирования охотничьего 
билета уполномоченное должностное лицо Территориального управления вно-
сит следующие сведения об охотниках в государственный охотхозяйственный 
реестр:

1) фамилия, имя, отчество;
2) дата и место рождения;
3) номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты, по которым осуществляется связь с охотником;
4) данные основного документа, удостоверяющего личность;
5) наименование и организационно-правовая форма юридического лица, 

работником которого является охотник, а также номер контактного телефона, 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется 
связь с этим юридическим лицом;

6) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, работни-
ком которого является охотник, а также номер контактного телефона, почтовый 
адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с этим 
индивидуальным предпринимателем;

7) дата выдачи охотничьего билета и его учетные серию и номер;
8) дата и основания аннулирования охотничьего билета.
83. В течение одного рабочего дня с момента внесения сведений об охотни-

ка  х в государственный охотхозяйственный реестр уполномоченное должностное 
лицо Территориал ьного управления, ответственное за ведение государственно-
го охотхозяйственного реестра, направляет заявителю уведомление, содержа-
щее информацию о дате внесения соответствующих сведений об  охотниках в 
государственный охотхозяйственный реестр.

84. Результатом административной процедуры является:

1) выдача охотничьего билета либо письменного отказа в выдач е охотни-
чьего билета;

2) выдача уведомления об аннулировании охотничьего билета либо пись-
менного отказа об аннулировании охотничьего билета;

3) внесение сведений в государственный охотхозяйственный реестр при вы-
даче охотничьего билета и аннулировании охотничьего билета;

4) направление (вручение) заявите лю уведомления о внесении сведений в 
государственный охотхозяйстве нный реестр.

85. Способ фиксации результата выполнения административной процедуры 
производится посредством регистрации письменного ответа заявителю уполно-
моченным должностным лицом Территориального управления, ответственным 
за прием и регистрацию документов, в соответствии с общими правилами де-
лопроизводства.

Раздел IV. Формы контроля за предоставлением государственной ус-
луги

Глава 28. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением 
и исполнением ответственными должностными лицами положений Регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими реше-
ний

86. Текущий контроль по соблюдению последовательности действий, опре-
деленных административными процедурами предоставления государственной 
услуги и принятия решении должностными лицами территориальных управле-
ний, осуществляется на постоянной основе должностным лицом Территориаль-
ного управления, ответственным за организацию работы по предоставлению 
государственной услуги.

87. В ходе текущего контроля проверяется:
1) соблюдение сроков исполнен ия административных процедур;
2) последовательность исполнения административных процедур;
3) полнота и качество предоставления государственной услуги.
88. О случаях и причинах нарушения сроков и содержания административ-

ных процедур ответственные за их осуществление должностные лица немедлен-
но информируют своих непосредственных руководителей, а также осуществля-
ют срочные меры по устранению нарушений.

Глава 2 9. Порядок и периодичность осуществления плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления государственной 
услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
предоставления государственной услуги

89. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и качеством предо-
ставления государственной услуги, соблюдением и исполнением должностными 
лицами положений Административного  регламента, иных нормативных право-
вых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной 
услуги.

90. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми.
91. Плановые проверки проводятся на основании полугодовых и годовых 

планов с целью предотвращения, выявления и устранения нарушений при предо-
ставлении государственной услуги.

92. Плановые проверки осуществляются на основании распоряжений Ми-
нистерств а.

93. Периодичность осуществления плановых проверок устанавливается ми-
нистром лесного комплекса Иркутской области.

94. При плановых проверках рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением государственной услуги.

95. Внеплановые проверки проводятся при выявлении фактов нарушения 
должностными лицами Территориального управления порядка предоставления 
государственной услуги, в том числе по конкретному обращению гражданина.

В случае проведения внеплановой проверки по конкретному обращению 
гражданина, в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения за-
явителю направляется по почте информация о результатах проверки, проведен-
ной по обращению.

На обращение, поступившее в форме электронного документа, ответ о ре-
зультатах проведенной проверки направляется в форме электронного документа 
по адресу электронной поч ты, указанному в обращении, или в письменной фор-
ме по почтовому адресу, указанному в обращении.

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются вы-
явленные недостатки и указываются предложения по их устранению. Акт под-
писывается всеми членами комиссии.

96. При внеплановой проверке рассматриваются все вопросы, связанные с 
предоставлением госуда  рственной услуги, или отдельный вопрос, связанный с 
предоставлением государственной услуги.

Глава 30. Ответственность должностных лиц Территориального управ-
ления за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляе-
мые) ими в ходе предоставления государственной услуги

97. Уполномоченные должностные лица Территориального управления, 
предоставляющие государственную услугу, несут персональную ответствен-
ность за предоставление государственной услуги, соблюдение сроков и порядка 
предоставления государственной услуги, установленных Административным 
регламентом.

98. Персональная ответственность должностных лиц закрепляется в их 
должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и Иркутской области.

99. Уполномоченные должностные лица Территориального управления, 
предоставляющие государственную услугу, при предоставлении государствен-
ной услуги обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, до-
ступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации или составляет служебную или иную тайну, охраняемую в соответствии 
с законодательством Российской Федерации, и несут за это ответственность, 
установленную законодательством Российской Федерации.

 100. В случае выявления нарушений по результатам проведенных проверок 
виновные должностные лица несут ответственность, установленную законода-
тельством Российской Федерац ии.

Глава 31. Положения, характеризующие требования к порядку и фор-
мам контроля за предоставлением государственной услуги, в том числе со 
стороны граждан, их объединений и организаций

101. Граждане, их объединения и организации вправе информировать Ми-
нистерство о качестве и полноте предоставляемой государственной услуги.

Граждане, их объединения и организации вправе направить письменное об-
ращение в адрес Министерства с просьбой о проведении проверки соблюдения 
и исполнения нормативных правовых актов Российской Фе дерации и Иркутской 
области, положений Административного регламента, устанавливающих требо-
вания к предоставлению государственной услуги, полноты и качества предостав-
ления государственной услуги в случае нарушения прав и законных интересов 
при предоставлении государственной услуги.

Письменное обращение, поступившее в Министерство, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистраци и письменного обращения.

Раздел V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услу-
гу, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», а также их должностных лиц, государственных 
гр ажданских служащих иркутской области, работников

Глава 32. Обжалование решений и действий (бездействия), принимае-
мых (совершаемых) в рамках предоставления государственной услуги
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102. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями 
или их представителями (далее – заинтересованные лица) являются решения 
и действия (бездействие) министерства, Территориального управления,  МФЦ, 
организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а 
также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Иркутской 
области, работников, принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления 
государственной услуги.

103. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заинтересо-
ванные лица могут получить:

1) на стендах, расположенных в Территориальном управлении;
2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» http://www.irkobl.ru/sites/alh;
3) на Портале;
4) в МФЦ.
104.Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в 

следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении государ-

ственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона № 
210-ФЗ;

2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-
ном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и 
действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предостав-
лению соответствующих 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 Феде рации, 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 отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заинтересованным лицом реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, 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 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

7) отказ министерства, Территориального управления, должностного 
лица министерства, Территориального управления, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления государственной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий 
(бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 
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;

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. 
В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем реше-
ний и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если 
на МФЦ, 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.

105. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в 
электронной форме в министерство, МФЦ либо в соответствующий орган госу-
дарственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - учредитель МФЦ), 
а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника 
МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и действия (без-
действие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, уполномо-
ченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на решения 
и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных частью 
1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям этих 
организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра лесного 
комплекса Иркутской области подается в Правительство Иркутской области (да-
лее – министр). 

106. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, Терри-
ториального управления,  министра, должностного лица министерства, госу-
дарственного гражданского служащего Иркутской области может быть подана 
одним из следующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 
телефон (факс): (3952) 33-59-81;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664011, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Горького, 31; телефон (факс): (3952) 33-59-81;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг;

4) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», официального сайта министерства:

электронная почта: baikal@lesirk.ru;
официальный сайт министерства: http://www.irkobl.ru/sites/alh;
5) через Портал;
6) портал федеральной государственной информационной системы, обе-

спечивающей 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».

Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может 
быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных 
и муниципальных услуг, а также может быть принята при личном приеме заяви-
теля. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона  № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального 
портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята 
при личном приеме заявителя.

107. Прием жалоб осуществляется в соответствии с графиком приема граж-
дан.

108. Жалоба может быть подана при личном приеме гражданина. Прием 
граждан в министерстве осуществляет министр, в случае его отсутствия - за-
меститель министра.

109. Прием граждан министром проводится по предварительной записи, 
которая осуществляется по телефону (83952) 335981.

110. При личном приеме обратившийся гражданин предъявляет документ, 
удостоверяющий его личность.

В случае, если жалоба подается через представителя гражданина, также 
представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление дей-
ствий от имени гражданина. В качестве документа, подтверждающего 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.

111. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
обратившегося гражданина, а также номер (номера) контактного телефона, 
адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ гражданину (его представителю);

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, Территориального управления, должностного лица министерства, государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального 
закона, их работников;

4) доводы, на основании которых гражданин (его представитель) не согла-
сен с решением и действием (бездействием) министерства, Территориального 
управления, должностного лица министерства, государственного гражданского 
служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, организаций, предусмо-
тренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их работников. 
Заинтересованным лицом могут быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие их доводы, либо их копии.

112. 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.

113. 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, МФЦ, учредителю МФЦ, в ор-
ганизации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 
№ 210-ФЗ, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня 
ее регистрации, а в случае обжалования отказа министерства, МФЦ, организа-
ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
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.

114. 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 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 
давались письменные ответы по существу и в связи с ранее направляемыми 
жалобами, 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 рабочих дней.

115. 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.
116. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 115 настоящего Административного регламента, заинтересованному 
лицу в письменной форме и по его желанию в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

117. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, рас-

смотревшего жалобу, должность, фамилия, имя и (если имеется) отчество его 
должностного лица, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, государственном гражданском служащем Иркутской области, работнике 
МФЦ решение или действие (бездействие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество гражданина, подавшего жалобу;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выяв-

ленных нарушений, в том числе срок предоставления результата государствен-
ной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
118. Основаниями отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же граж-

данина и по тому же предмету жалобы.
119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством.

120. 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.

Заместитель министра лесного  комплекса Иркутской области                                                          
А.Ю. Ступин

Приложение № 1
к административному регламенту 
предоставления государственной услуги по 
выдаче и аннулированию охотничьего билета 
единого федерального образца

Местонахождение, телефоны и адреса электронной почты 
территориальных управлений министерства лесного комплекса Иркутской 

области

№ 
п.п.

Наименование 
отдела

Адрес Телефон
Адрес электрон-

ной почты

1

Территориальное 
управление по 

Аларскому лесни-
честву

669452, Иркутская 
обл., Аларский 

р-он, п.Кутулик, ул. 
Быкова, 9

(39564) 3-72-55
aleksankurakin@

yandex.ru 
alarsk@lesirk.ru;

2

Территориальное 
управление по 

Ангарскому лес-
ничеству

664518, Иркутская 
обл., Иркутский 

р-он, р.п. Большая 
Речка, ул. Октябрь-

ская, 18

(3952) 69-51-23, 
69-54-54

leshozbr@
mail.ru

3

Территориальное 
управление по 
Балаганскому 
лесничеству

666391, Ирк. обл., 
Балаганский р-он,               

п. Балаганск,                      
ул. Горького, 80

(39548) 5-05-95

balagansk@
lesirk.ru 

balaganskoe_
lesnichestvo@

mail.ru 

4

Территориальное 
управление по 
Баяндаевскому 

лесничеству

669121, Ирк. обл., 
Баяндаевский р-он, 

п. Баяндай, ул. 
Лесная, 2

(39537) 9-13-75
bainles@yandex.

ru

5

Территориальное 
управление по 
Бирюсинскому 
лесничеству

665061, Ирк. обл., 
Тайшетский р-он, 

р.п. Новобирю-
синск, ул. Железно-

дорожная, 3

8-904-1-327-652, 
8-924-7-123-079  

birusa-2015@
yandex.ru 

birusa@lesirk.ru

6

Территориальное 
управление по 
Бодайбинскому 

лесничеству

666902, Иркутская 
обл., г. Бодайбо,                 

ул. Артема Серге-
ева, 2

(39561) 7-66-36 
5-10-01 (ф)

bodotdel@
mail.ru

7

Территориальное 
управление по 

Братскому лесни-
честву

665717, Иркутская 
обл., Братский 

р-он.,  г. Братск,                           
ул. Пихтовая, 1

(3953)41-30-71 
41-30-71(Ф)

les-bratskoe@
yandex.ru

8

Территориальное 
управление по 

Голоустненскому 
лесничеству

664513, Ирк. 
обл., Иркутский 

р-он,                  с. 
Малое Голоустное,           
ул. Черемушки, 18

(3952) 69-07-33 
69-07-17

m.goloustnoe@
lesirk.ru

9

Территориальное 
управление по 
Жигаловскому 

лесничеству

666402, Ирк. обл., 
Жигаловский р-он,              

п. Жигалово,                    
ул. Чупановская, 

135

(39551 )3-15-84 
3-24-07 (Ф)

zhigalovo@
lesirk.ru

10

Территориальное 
управление по 
Заларинскому 
лесничеству

666321, Ирк. обл., 
Заларинский р-он,               

п. Залари,                        
ул. Кооператив-

ная, 1

(39552) 2-31-50 zalari@lesirk.ru

11

Территориальное 
управление по 
Зиминскому 
лесничеству

665390, Иркутская 
обл., г. Зима,                       

ул. Степная, 12
(39554) 3-14-34 zimales@mail.ru

12

Территориальное 
управление по 

Илимскому лесни-
честву

666659, Ирк. обл., 
Усть-Илимский 
р-он, п. Невон,                             

ул. Транспортная, 
19

(39535) 4-35-14

ilim_lesnich@
mail.ru 

ilimskoe@
yandex.ru 

13

Территориальное 
управление по 

Иркутскому лес-
ничеству

664019, Иркутская 
обл. г. Иркутск,                   
ул. Братская, 9

(3952) 34-62-88
irkutskiiles@

mail.ru

14

Территориальное 
управление по Ка-
зачинско-Ленско-
му лесничеству

666505, Иркутская 
обл., Казачинско-

Ленский р-он,                  
п.с.т. Магистраль-
ный,                ул. 

Пугачева, 22

(39562)4-12-46

mag_leshoz@
mail.ru 

kazach@lesirk.ru 

15

Территориальное 
управление по 
Катангскому 
лесничеству

664022, г. Иркутск, 
ул. Лебедева-Кума-

ча, 41
(3952) 23-99-60

katles2010@
mail.ru;    

katangsky@
lesirk.ru

16

Территориальное 
управление по 

Качугскому лесни-
честву

666203, Ирк. обл., 
Качугский р-он, п. 
Качуг, ул. Моро-

зова, 1

(39540)3-12-21

kachug@lesirk.
ru 

lenagarak@
mail.ru 

17

Территориальное 
управление по 

Киренскому 
лесничеству

666703, Ирк. обл., 
Киренский р-он,                  

г. Киренск, ул. Ком-
мунистическая, 8

(39568) 4-38-16
klezhoz@
inbox.ru 

kirensk@lesirk.ru

18

Территориальное 
управление по 

Кировскому 
лесничеству

669341, Ирк. обл., 
Боханский р-он,                   
с. Олонки, ул. 
Мерешкина, 1

(39538) 9-22-90 kerles-uo@bk.ru

19

Территориальное 
управление по 
Куйтунскому 
лесничеству

665302, Ирк. обл., 
Куйтунский р-он,                 

п. Куйтун, ул. Олега 
Кошевого, 24

(39536) 5-20-33 
 5-27-23 (Ф)

kuitun@lesirk.ru

20

Территориальное 
управление по 

Мамскому лесни-
честву

666811, Иркутская 
обл., Мамско-

Чуйский р-он, пгт. 
Мама,                ул. 
Пролетарская, 14

(39569) 2-13-39
mamsky-lh@

mail.ru 
mama@lesirk.ru

21

Территориальное 
управление по 

Нижнеилимскому 
лесничеству

665684, Ирк. обл., 
Нижнеилимский 
р-он, пгт. Новая 
Игирма,     ул. 
Дружбы, 26

(39566) 6-20-31
igirma-ozl@
yandex.ru

22

Территориальное 
управление по 

Нижнеудинскому 
лесничеству

665102, Ирк. обл.,                 
г. Нижнеудинск,                 
ул. Шнеерсон, 4

(39557) 7-01-63 
(Ф)

n.lesnichestvo@
yandex.ru 

nleshos@mail.ru 
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23

Территориальное 
управление по 

Нукутскому лес-
ничеству

669401, Ирк .обл., 
Нукутский р-он,              

п. Новонукутский,             
ул. Ленина, 8

(39549) 2-12-99
nukut@lesirk.ru 
nuk-les@mail.ru 

24

Территориальное 
управление по 
Ольхонскому 
лесничеству

 666130, Ирк. обл., 
Ольхонский р-он,               

п. Еланцы, ул. 
Ленина, 72.

(39558) 5-27-73
olhonles@
yandex.ru

25

Территориальное 
управление по 

Осинскому лесни-
честву

669201, Иркутская 
обл., Осинский 

р-он,   п. Оса, ул. 
Лесная, 15

(39539)3-10-74 
3-10-74 (Ф)

osa@lesirk.ru, 
os-les92@

mail.ru 

26

Территориальное 
управление по 

Падунскому 
лесничеству

665709, Иркутская 
обл., г. Братск,                

ул. Юбилейная, 6
(3953) 33-07-07

padunles@
mail.ru

27

Территориальное 
управление по 

Северному лесни-
честву

666654, г. Усть-
Илимск, ул. Героев-

Труда, 40 
(39535) 5-15-90

tusevernoe@
mail.ru

28

Территориальное 
управление по 
Слюдянскому 
лесничеству

665902, Ирк. обл., 
Слюдянский р-он,               

г. Слюдянка,                         
ул. Ленина, 3А

(39544) 5-46-32 slud@lesirk.ru

29

Территориальное 
управление по 
Тайшетскому 
лесничеству

665006, Иркутская 
обл., Тайшетский 
р-он, г. Тайшет,                      

ул. Пионерская, 50

(39563) 2-45-12
taleshoz@
yandex.ru

30

Территориальное 
управление по 

Тулунскому лесни-
честву

Тулунскому 665251, 
Иркутская обл.,                   

г. Тулун,                         
ул. Гидролизная, 35

(39530) 4-72-95
leshoztulun@

yandex.ru 
tulun@lesirk.ru 

31

Территориальное 
управление по 

Усольскому лес-
ничеству

665462, Иркутская 
обл., г. Усолье-Си-
бирское, ул. Глиня-

ный карьер, 20

(39543) 3-67-69 usles@mail.ru

32

Территориальное 
управление по  
Усть-Кутскому 
лесничеству

665780, Ирк. обл., 
Усть-Кутский р-он,           

г. Усть-Кут, пер. 
Энергетический, 1

(39565) 5-40-83 
5-48-09

ust-kut_lesupr@
mail.ru 

ust-kut_leshoz@
mail.ru 

33

Территориальное 
управление по 

Усть-Ордынскому 
лесничеству

669001, Иркутская 
обл., Эхирит-Бу-
лагатский р-он,              

п. Усть-Ордынский,               
ул. Буденного, 16

(39541) 3-52-89 
3-11-89(Ф)

leshoz_uo@
bk.ru

34

Территориальное 
управление по  

Усть-Удинскому 
лесничеству

666352, Иркутская 
обл., Усть-Удинский 
р-он, г.п. Усть-Уда,  
ул. Постышева, 18

(39545) 3-12-05
ust.uda@
lesirk.ru

35

Территориальное 
управление по 
Черемховскому 

лесничеству

665407, Иркутская 
обл., г. Черемхово,   

ул. Первомай-
ская, 7

(39546) 5-54-58

ch_leshoz@
mail.ru 

cheremhovo@
lesirk.ru

36

Территориальное 
управление по 

Чунскому лесни-
честву

665541, Иркутская 
обл., Чунский р-он,    

п. Октябрьский,             
ул. Горького, 29

(39567) 9-87-88, 
9-87-12

chunsky@
lesirk.ru

37

Территориальное 
управление по 
Шелеховскому 
лесничеству

666037, Иркутская 
обл., г. Шелехов,            
пер. Лесной, 12.

(39550) 4-42-60 shles50@mail.ru

Приложение № 2
к административному регламенту предоставления 
государственной услуги по выдаче и аннулированию 
охотничьего билета единого федерального образца

В территориальное управление 
министерства лесного комплекса 
Иркутской области по
 _____________лесничеству

З А Я В Л Е Н И Е
о получении охотничьего билета единого федерального образца

 

Фамилия                         
 

Имя          Отчество              
 

 

Дата 
рождения 

число месяц год Место 
рождения 

__________________________________________________________________________________________________ 

       
 

Паспорт* серия     номер       дата выдачи        
кем выдан  

 

Почтовый адрес: индекс       субъект  
район _________________________________ населённый пункт ________________________ 
улица                                                                    дом корпус квартира  

 

Телефон сотовый  Телефон домашний  
E-mail  

Социальный  
статус 

(Поставить 
отметку 

 в нужном 
квадрате)* 

 
    Работающий 

 
 Безработный 

 
 Пенсионер 

 
 Нетрудоспособны

й 
 

 Учащийся 
 

Место работы, учёбы  ______________________ 
_______________________________________ 
Должность, факультет ______________________ 
_______________________________________ 
Телефон рабочий  _________________________ 
Адрес организации, учебного заведения 
_______________________________________ 
_______________________________________ 
_______________________________________ 

Прошу выдать мне охотничий билет единого федерального образца: впервые/взамен утраченного (нужное подчер-
кнуть)

С требованиями охотничьего минимума ознакомлен самостоятельно                 _________________
                                                                                                                                       (подпись заявителя)

Непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления: имею/не имею (нужное подчер-
кнуть)

В целях исполнения Территориальным управлением полномочий, предусмотренных законодательством РФ, а также в 
целях взаимодействия с МВД РФ, даю согласие на обработку и передачу моих персональных данных, связанных с наличи-
ем (отсутствием) непогашенной или не снятой судимости, то есть на совершение действий предусмотренных п. 3 ст. 3 ФЗ 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Согласие дано бессрочно с правом отзыва:                                                      ______________________________
                                                                                                                                            (подпись заявителя)
Предупрежден, что сообщение ложных сведений в заявлении или предоставление поддельных документов влечет 

ответственность, установленную законодательством                                         _________________
                                                                                                                                    (подпись заявителя)
Приложения: Две личные фотографии и копии документа, удостоверяющего личность (паспорт), на _______ листах
                                                                                                     «_______»  _________________  201__г.
Дата поступления: «______» _______________ 201__г.

Выдан охотничий билет: «         »                 2018г. серии 38 №

*заполняется по личному желанию заявителя

Приложение № 3
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по выдаче и аннулированию 
охотничьего билета единого федерального образца

В территориальное управление министер-
ства лесного комплекса Иркутской области по 
________________ лесничеству
от_____________________________________ 
______________________________________

Заявление 
об аннулировании охотничьего билета 

Прошу аннулировать мой охотничий билет серии ______№__________
В связи _____________________________________________________________________________________________
                                                                                 (указывается причина)

1. Адрес регистрации (пребывания)_____________________________________________________________________
(Индекс, город, село, деревня; улица, дом, квартира)

___________________________________________________________________________________________________
2. Номер контактного телефона_________________________________________________________________________
3. Адрес электронной почты ____________________________________________________________________________
На обработку своих персональных данных, согласен.

Подпись заявителя ______________________/ _________________________/
                                                                                     (расшифровка подписи)
«____» ______________20____ года

Приложение:
Охотничий билет серии _____________ №________
Объяснительная

Дата                                                                                                                                 подпись

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по выдаче и аннулированию 
охотничьего билета единого федерального образца

Блок-схема предоставления государственной услуги

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по выдаче и аннулированию 
охотничьего билета единого федерального образца

ОБРАЗЕЦ 
уведомления о внесение сведений в охотхозяйственный государственный реестр

Бланк письма Территориального управления 
Экземпляр Территориального управления

Гр-ну ____________________    
_________________________
_________________________ 

Уведомление о внесении в государственный охотхозяйственный реестр

Уведомляем Вас о том, что «__» ____________ 201 г. в государственный охотхозяйственный реестр внесены сведения о 
выданном Вам охотничьем билете единого федерального образца. В соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» с указанной даты ваш охотничий билет признается действующим.

 Должность лица, уполномоченного на внесение сведений в реестр                                 \Подпись\                                    И.О.Фамилия
Уведомление получил: ________________     ____.____20___г. 
                                                                              (подпись)
___________________________________________________________________________________________________

 Линия отреза    

Бланк письма Территориального управления
Гр-ну ____________________    
_________________________
_________________________ 

Уведомление о внесении в государственный охотхозяйственный реестр

Уведомляем Вас о том, что «__» ____________201 г. в государственный охотхозяйственный реестр внесены сведения о 
выданном Вам охотничьем билете единого федерального образца. В соответствии с частью 4 статьи 21 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» с указанной даты ваш охотничий билет признается действующим

Должность лица, уполномоченного на внесение сведений в реестр                       \Подпись\                                    И.О.Фамилия
Уведомление получил: ________________     ____.____.20___г. 
                                                                              (подпись)

Приложение № 6
к административному регламенту предоставления
государственной услуги по выдаче и аннулированию 
охотничьего билета единого федерального образца

Образец 
уведомления об аннулировании охотничьего билета

Бланк письма Территориального управления                                                     Гр - ну                                          
                                                                                                                                __________________________

Уведомление об аннулировании охотничьего билета

 Уведомляем Вас о том, что на основании _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

«___» _____________ 20__ г. в государственный   охотхозяйственный реестр внесена запись об аннулировании вы-
данного Вам охотничьего билета единого федерального образца. В соответствии   с частью 11 статьи 21 Федерального 
закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ  «Об охоте и о  сохранении  охотничьих ресурсов и о  внесении   изменений в   отдельные   
законодательные   акты Российской Федерации»   (далее - Федеральный закон)   с   указанной  даты охотничий билет серии 
______ № __________ признается аннулированным.

На  основании  пункта  25 Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета  единого федерального образца, 
утвержденного приказом Министерства природных  ресурсов  и  экологии  Российской Федерации от 20.01.2011 № 13                 
«Об   утверждении  Порядка  выдачи  и  аннулирования  охотничьего  билета единого  федерального  образца,  формы  
охотничьего билета», Вам надлежит вернуть  аннулированный охотничий билет уполномоченному должностному лицу по 
месту его выдачи в течение месяца.

На основании части 12 статьи 21 указанного выше Федерального закона Вы вправе обжаловать решение об аннули-
ровании охотничьего билета в судебном порядке.

_________________________               __________ ______________
должность                                                   подпись       ФИО
Получил: «___» ________ 20____ г.__________ / _____________________ /
                                                                подпись                      ФИО

 

 

Фото 3х4 
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СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных 
кандидатах на выборах депутатов 
Законодательного Собрания Иркутской 
области третьего созыва

Одномандатный избирательный округ № 8
Каменьщикова Наталья Федоровна. Дата и место рождения: 17 августа 

1954 года, Сахалинская область, Южно-Курильский район, п. Южно-Курильск. 
Место жительства: Иркутская область, город Иркутск. Окончила Иркутский по-
литехнический институт, 1977 год. Основное место работы или службы, занима-
емая должность (род занятий): пенсионер. Выдвинута Иркутским региональным 
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, член Политической партии ЛДПР. Зарегистрирована Шелеховской терри-
ториальной избирательной комиссией от 31 июля 2018 года в 17 часов 30 минут.

Комарова Марина Викторовна. Дата и место рождения: 10 апреля 1965 года, 
Иркутская область, город Шелехов. Место жительства: Иркутская область, город 
Шелехов. Окончила ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», 2016 
год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», доцент кафедры государственного 
и муниципального управления Института социальных наук. депутат Думы Шеле-
ховского городского поселения на непостоянной основе. Выдвинута Региональ-
ным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 
области, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Бюро Со-
вета Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Иркутской области. Зарегистрирована Шелеховской территориальной избира-
тельной комиссией 31 июля 2018 года в 17 часов 32 минуты.

Курсов Евгений Борисович. Дата и место рождения: 16 декабря 1973 года, 
Иркутская область, Черемховский район, с. Голуметь. Место жительства: Иркут-
ская область, город Иркутск. Окончил Иркутскую государственную сельскохо-
зяйственную академию, 2002 год. Основное место работы или службы, занимае-
мая должность: ООО «Кайлас», директор. Выдвинут Региональным отделением 
в Иркутской области Политической партии «Гражданская Платформа». Зареги-
стрирован Шелеховской территориальной избирательной комиссией 31 июля 
2018 года в 17 часов 34 минуты.

Тенигин Алексей Юрьевич. Дата и место рождения: 16 июня 1964 года, 
Иркутская область, город Зима. Место жительства: Иркутская область, город 
Шелехов. Окончил Иркутский ордена Трудового Красного Знамени политехни-
ческий институт, 1987 год. Основное место работы или службы, занимаемая 
должность: Филиал ПАО «РУСАЛ Братск» в г. Шелехов, директор по экологии, 
охране труда и промышленной безопасности, депутат Думы Шелеховского муни-
ципального района на непостоянной основе. Выдвинут Иркутским региональным 
отделением Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Регионального 
политического совета Иркутского регионального отделения Всероссийской По-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Секретарь Шелеховского местного от-
деления Всероссийской Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Мест-
ного политического совета Шелеховского местного отделения Всероссийской 
Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Зарегистрирован Шелеховской тер-
риториальной избирательной комиссией 31 июля 2018 года в 17 часов 36 минут.

Одномандатный избирательный округ № 9
Сивков Виктор Иванович. Дата и место рождения: 16 марта 1955 года, го-

род Москва. Место жительства: Иркутская область, город Братск. Окончил Ря-
занское высшее военное автомобильное инженерное ордена Красной Звезды 
училище, 1976 год. Основное место работы или службы, занимаемая должность: 
ООО «УК Жилищный трест г. Братска», заместитель генерального директора. 
Выдвинут Региональным отделением политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области. Зарегистрирован Братской городской территори-
альной избирательной комиссией 31 июля 2018 года в 16 часов 1 минуту.

Одномандатный избирательный округ № 15
Карнаухов Леонид Николаевич. Дата и место рождения: 29 апреля 1953 

года, город Иркутск. Место жительства: Иркутская область, город Иркутск. 
Окончил Иркутский политехнический институт, 1975 год. Основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность (род занятий): пенсионер. Выдвинут Ре-
гиональным отделением в Иркутской области Политической партии «Граждан-
ская Платформа». Зарегистрирован Черемховской городской территориальной 
избирательной комиссией 1 августа 2018 года в 12 часов 13 минут.

Ракова Надежда Олеговна. Дата и место рождения: 11 марта 1990 года, 
Иркутская область, Куйтунский район, с. Харик. Место жительства: Иркутская 
область, город Иркутск. Окончила Негосударственное образовательное частное 
учреждение высшего образования «Московский финансово-промышленный 
университет «Синергия», 2017 год. Основное место работы или службы, зани-
маемая должность: Законодательное Собрание Иркутской области, помощник 
депутата Законодательного Собрания Иркутской области. Выдвинута Иркутским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России, член Политической партии ЛДПР. Зарегистрирована 
Черемховской городской территориальной избирательной комиссией 1 августа 
2018 года в 12 часов 5 минут.

Одномандатный избирательный округ № 22
Кириллов Сергей Александрович. Дата и место рождения: 29 сентября 1967 

года, Иркутская область, Эхирит-Булагатский район, улус Гаханы. Место житель-
ства: Иркутская область, Качугский район, п. Качуг. Окончил Иркутский госу-
дарственный педагогический институт, 1991 год. Основное место работы или 
службы, занимаемая должность: ГАУ «Иркутский областной многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», водитель. 
Выдвинут региональным отделением в Иркутской области Политической партии 
«Гражданская Платформа». Зарегистрирован Эхирит-Булагатской территори-
альной избирательной комиссией 31 июля 2018 года в 15 часов 00 минут.

Приложение 

Областной список зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии 
Иркутской области от 1 августа 2018 года 
№ 18/175

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской 

области третьего созыва, выдвинутый избирательным объединением
«ИРКУТСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ
1. Сумароков Илья Алексеевич, дата рождения – 28 июля 1936 года, член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», член бюро Комитета ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.

2. Носенко Ольга Николаевна, дата рождения – 18 апреля 1959 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», член бюро Комитета ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ, 
первый секретарь Комитета Иркутского городского местного отделения КПРФ.

3. Бренюк Сергей Алексеевич, дата рождения – 18 октября 1954 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», первый секретарь Комитета Ангарского местного отделения КПРФ, се-
кретарь Комитета ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
Региональная группа № 1 Иркутская № 1  

1. Чупров Сергей Витальевич, дата рождения – 11 ноября 1953 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», член бюро Комитета ИРКУТСКОГО ОБЛАСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КПРФ.

2. Зорко Александр Иванович, дата рождения – 19 декабря 1964 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», член Правобережного райкома партии г. Иркутска.

3. Ильин Петр Иванович, дата рождения – 10 июля 1951 года, член Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
член бюро Правобережного райкома партии г. Иркутска.

4. Калмыкова Елена Ивановна, дата рождения – 13 октября 1970 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», секретарь по информационно-пропагандистской работе Комитета Ир-
кутского городского местного отделения КПРФ.

5. Дудин Максим Владимирович, дата рождения – 1 июля 1996 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», второй секретарь Правобережного райкома партии г. Иркутска.

Региональная группа № 2 Иркутская № 2 

1. Донцов Юрий Геннадьевич, дата рождения – 10 мая 1965 года, член По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

2. Ефимов Вячеслав Григорьевич, дата рождения – 1 августа 1965 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Аханов Владимир Александрович, дата рождения – 28 апреля 1971 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

4. Долгих Евгений Александрович, дата рождения – 29 апреля 1983 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

5. Донской Иван Дмитриевич, дата рождения – 25 сентября 1983 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Региональная группа № 3 Иркутская № 3 

1. Банько Сергей Александрович, дата рождения – 6 февраля 1985 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», второй секретарь Комитета Иркутского городского местного от-
деления КПРФ, первый секретарь Ленинского райкома партии г. Иркутска.

2. Пипченко Александр Николаевич, дата рождения – 15 ноября 1972 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», второй секретарь Ленинского райкома партии г. Иркутска.

3. Сагайдашин Вадим Викторович, дата рождения – 20 сентября 1985 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», третий секретарь Ленинского райкома партии г. Иркутска.

4. Садыков Владимир Владимирович, дата рождения – 19 июня 1973 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

5. Ашуров Виталий Александрович, дата рождения – 3 сентября 1973 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 4 Иркутская № 4 

1. Обухов Анатолий Васильевич, дата рождения – 11 июня 1976 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», первый секретарь Свердловского райкома партии г. Иркутска.

2. Кудимов Виктор Геннадьевич, дата рождения – 14 июля 1953 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

3. Попов Дмитрий Викторович, дата рождения – 16 февраля 1987 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

4. Дружинин Алексей Владимирович, дата рождения – 14 февраля 1992 
года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Сеурко Михаил Сергеевич, дата рождения – 15 октября 1989 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Региональная группа № 5 Иркутская № 5 

1. Маслов Андрей Семёнович, дата рождения – 26 июня 1963 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

2. Часов Дмитрий Владимирович, дата рождения – 14 июля 1986 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

3. Романов Алексей Андреевич, дата рождения – 1 февраля 1994 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

4. Киселев Василий Леонидович, дата рождения – 1 декабря 1989 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

5. Другова Светлана Михайловна, дата рождения – 8 февраля 1946 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», секретарь по работе с ветеранами.

Региональная группа № 6 Ангарская № 1 

1. Левченко Андрей Сергеевич, дата рождения – 14 августа 1982 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

2. Верхотуров Александр Леонидович, дата рождения – 5 ноября 1953 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Караваев Валентин Викторович, дата рождения – 4 июля 1952 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

4. Попеляев Виктор Владимирович, дата рождения – 6 ноября 1960 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

5. Мухшулов Назриддин Мухудинович, дата рождения – 10 мая 1973 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 7 Ангарская № 2 

1. Шевченко Светлана Петровна, дата рождения – 22 июля 1956 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

2. Жуков Игорь Юрьевич, дата рождения – 24 ноября 1961 года, член Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Шестопалов Андрей Владимирович, дата рождения – 4 декабря 1972 
года.

4. Горохов Павел Павлович, дата рождения – 17 марта 1993 года, член Поли-
тической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Потехина Марина Павловна, дата рождения – 26 августа 1974 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Региональная группа № 8 Шелеховская 

1. Хайдуков Валерий Валерьевич, дата рождения – 27 марта 1977 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

2. Егорова Светлана Владимировна, дата рождения – 11 января 1970 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Горохов Владимир Павлович, дата рождения – 25 августа 1985 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

4. Козлов Алексей Иванович, дата рождения – 29 сентября 1985 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

5. Олейникова Алёна Эдуардовна, дата рождения – 17 июня 1991 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Региональная группа № 9 Братская № 1 

1. Андреев Андрей Анатольевич, дата рождения – 24 мая 1976 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

2. Полосин Константин Вячеславович, дата рождения – 19 апреля 1967 
года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Степанов Владимир Александрович, дата рождения – 4 августа 1980 
года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

4. Кисилюк Сергей Иосипович, дата рождения – 5 августа 1988 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

5. Гуршина Людмила Васильевна, дата рождения – 18 сентября 1950 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», секретарь Комитета Братского местного отделения КПРФ.

Региональная группа № 10 Братская № 2 

1. Карих Вячеслав Викторович, дата рождения – 24 ноября 1980 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

2. Степанов Александр Владимирович, дата рождения – 16 сентября 1958 
года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Фортов Сергей Владимирович, дата рождения – 14 августа 1978 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

4. Белов Вадим Викторович, дата рождения – 18 января 1974 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Региональная группа № 11 Братская районная 

1. Банникова Ольга Николаевна, дата рождения – 24 апреля 1970 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», имелась судимость – часть 1 статьи 158 «Кража» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 09.03.1999.

2. Попов Николай Николаевич, дата рождения – 28 ноября 1958 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

3. Большешапов Павел Юрьевич, дата рождения – 18 января 1966 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

4. Саличева Марина Васильевна, дата рождения – 4 февраля 1971 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 12 Нижнеудинская 

1. Леоненко Александр Сергеевич, дата рождения – 9 июня 1985 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Нижнеудинского местного отделения 
КПРФ.

2. Павлюченко Алимпиада Ефимовна, дата рождения – 18 марта 1937 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», второй секретарь Комитета Нижнеудинского местного отделения 
КПРФ.

3. Сорокина Анна Егоровна, дата рождения – 23 ноября 1958 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

4. Фортунатова Клара Георгиевна, дата рождения – 9 сентября 1954 года.
5. Банщиков Владимир Иванович, дата рождения – 12 мая 1977 года.

Региональная группа № 13 Иркутская районная 

1. Тананаева Наталья Анатольевна, дата рождения – 29 августа 1972 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Иркутского районного местного от-
деления КПРФ.

2. Кузнецов Александр Степанович, дата рождения – 26 марта 1960 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Шелехов Алексей Геннадьевич, дата рождения – 28 декабря 1971 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

4. Матвеев Виталий Игоревич, дата рождения – 2 мая 1986 года, член По-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

Региональная группа № 14 Усолье-Сибирская 

1. Сумароков Павел Ильич, дата рождения – 29 марта 1964 года.
2. Габов Роман Федорович, дата рождения – 25 декабря 1973 года, член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

3. Глызина Надежда Николаевна, дата рождения – 16 марта 1973 года.
4. Дорошина Валентина Лукична, дата рождения – 23 июля 1959 года, член 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

5. Тышура Сергей Васильевич, дата рождения – 21 марта 1959 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Региональная группа № 15 Черемховская 

1. Максимова Нина Михайловна, дата рождения – 4 ноября 1974 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

2. Артёмов Евгений Анатольевич, дата рождения – 30 мая 1981 года.
3. Жук Елена Анатольевна, дата рождения – 15 ноября 1974 года, член По-

литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ».

4. Куликова Наталья Анатольевна, дата рождения – 5 августа 1969 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

5. Дупленко Вячеслав Геннадьевич, дата рождения – 12 апреля 1984 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», имелась судимость – часть 1 статьи 228 «Незаконные приобре-
тение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, 
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хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или пси-
хотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 
27.05.2008.

Региональная группа № 16 Саянская 

1. Иванов Олег Владимирович, дата рождения – 16 июня 1976 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

2. Ланг Алексей Антонович, дата рождения – 10 мая 1958 года, член Полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
первый секретарь Комитета Саянского местного отделения КПРФ.

3. Чубаков Александр Николаевич, дата рождения – 4 марта 1983 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

4. Белых Иннокентий Иванович, дата рождения – 8 февраля 1966 года, име-
лась судимость – статья 116 «Побои» Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, погашена 28.03.2003.

5. Шипицын Виталий Валерьевич, дата рождения – 13 октября 1969 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 17 Тулунская 

1. Югашева Альбина Михайловна, дата рождения – 13 июня 1956 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», первый секретарь Комитета Тулунского местного отделения КПРФ.

2. Соколова Людмила Васильевна, дата рождения – 3 января 1944 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Куйтунского местного отделения 
КПРФ.

3. Соколов Александр Иванович, дата рождения – 13 июля 1949 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

4. Игрушин Павел Филиппович, дата рождения – 15 ноября 1952 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

5. Зарубин Андрей Анатольевич, дата рождения – 11 июня 1967 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Региональная группа № 18 Тайшетская 

1. Белоусова Татьяна Викторовна, дата рождения – 4 декабря 1970 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

2. Мирошниченко Ирина Васильевна, дата рождения – 7 июля 1959 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Тайшетского местного отделения 
КПРФ.

3. Спирин Евгений Анатольевич, дата рождения – 9 июля 1979 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ», секретарь Комитета Чунского местного отделения КПРФ.

4. Лошанин Юрий Николаевич, дата рождения – 1 октября 1967 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Региональная группа № 19 Усть-Кутская 

1. Перфильева Светлана Александровна, дата рождения – 8 января 1942 
года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Нижнеилимского местного 
отделения КПРФ.

2. Брунов Владимир Александрович, дата рождения – 18 марта 1949 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Козырев Максим Сергеевич, дата рождения – 10 июня 1976 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

4. Алексеев Евгений Александрович, дата рождения – 10 августа 1977 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

5. Янгурская Марина Егоровна, дата рождения – 27 сентября 1962 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 20 Усть-Илимская 

1. Шестакова Наталья Леонидовна, дата рождения – 3 апреля 1977 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

2. Карпова Любовь Васильевна, дата рождения – 22 марта 1952 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

3. Матвеев Евгений Петрович, дата рождения – 15 июня 1948 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Региональная группа № 21 Качугская 

1. Анфиногенов Александр Юрьевич, дата рождения – 4 января 1962 года.
2. Вышегородцева Наталия Дмитриевна, дата рождения – 2 сентября 1954 

года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

3. Кузнецова Лариса Александровна, дата рождения – 19 января 1958 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Бодайбинского местного отделения 
КПРФ.

4. Селиванов Александр Михайлович, дата рождения – 9 июня 1955 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

Региональная группа № 22 Усть-Ордынская 

1. Нохоев Петр Иннокентьевич, дата рождения – 15 сентября 1954 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь Комитета Эхирит-Булагатского местного от-
деления.

2. Ростовцев Анатолий Васильевич, дата рождения – 12 сентября 1945 года, 
член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ».

3. Гусельников Александр Владимирович, дата рождения – 31 октября 1961 
года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», второй секретарь Комитета Аларского местного отделе-
ния КПРФ.

4. Хорошев Константин Геннадьевич, дата рождения – 11 сентября 1964 
года, член Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

5. Иванов Иван Максимович, дата рождения – 13 января 1950 года, член 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ».

Приложение 

Областной список зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии 
Иркутской области от 1 августа 2018 года 
№ 18/176

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской 

области третьего созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в Иркутской области»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ

1. Егорова Лариса Игоревна, дата рождения – 18 октября 1965 года, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета Регио-
нального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркут-
ской области.

2. Гаськов Александр Юрьевич, дата рождения – 30 июля 1959 года, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Бюро Совета Региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 
области.

3. Комарова Марина Викторовна, дата рождения – 10 апреля 1965 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Бюро Совета Ре-
гионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ир-
кутской области.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
Региональная группа № 1 Иркутская № 1 

1. Беляева Надежда Николаевна, дата рождения – 5 августа 1965 года, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Мещеряков Ярослав Геннадьевич, дата рождения – 12 сентября 1982 
года.

3. Атуев Александр Константинович, дата рождения – 22 октября 1994 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. Смольская Юлия Владимировна, дата рождения – 1 октября 1983 года.

Региональная группа № 2 Иркутская № 2 

1. Дьячук Виктор Петрович, дата рождения – 26 февраля 1970 года.
2. Друзенко Александр Валерьевич, дата рождения – 8 февраля 1988 года.
3. Щербакова Марина Валерьевна, дата рождения – 23 августа 1971 года.
4. Демин Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 9 ноября 1987 года.

Региональная группа № 3 Иркутская № 3 

1. Лесин Вячеслав Николаевич, дата рождения – 8 марта 1966 года.
2. Крюкова Татьяна Адамовна, дата рождения – 24 июня 1972 года.
3. Войнич Казимир Александрович, дата рождения – 26 июня 1982 года.
4. Мальцева Елена Юрьевна, дата рождения – 9 июля 1969 года.
5. Бурдуков Владимир Александрович, дата рождения – 1 мая 1980 года.

Региональная группа № 4 Иркутская № 4 

1. Деранжулин Павел Николаевич, дата рождения – 8 мая 1980 года.
2. Степанов Константин Геннадьевич, дата рождения – 22 июня 1985 года.
3. Константиниди Галина Ивановна, дата рождения – 28 марта 1960 года.
4. Белова Анастасия Сергеевна, дата рождения – 4 января 1978 года.

Региональная группа № 5 Иркутская № 5 

1. Матвеев Павел Анатольевич, дата рождения – 31 июля 1978 года.
2. Лавыгин Олег Александрович, дата рождения – 10 августа 1973 года.
3. Барсуков Александр Сергеевич, дата рождения – 11 февраля 1989 года.
4. Лыхин Антон Егорович, дата рождения – 17 июля 1994 года.

Региональная группа № 6 Ангарская № 1 

1. Антипенко Олег Николаевич, дата рождения – 11 августа 1968 года.
2. Тюменев Олег Николаевич, дата рождения – 7 июля 1955 года.
3. Гудилов Валерий Владиленович, дата рождения – 8 марта 1966 года.
4. Шляпкин Алексей Николаевич, дата рождения – 25 мая 1974 года.

Региональная группа № 7 Ангарская № 2 

1. Жуков Павел Владимирович, дата рождения – 2 июля 1979 года.
2. Жуков Иван Владимирович, дата рождения – 13 апреля 1977 года.
3. Ульянова Светлана Ивановна, дата рождения – 17 сентября 1956 года.

Региональная группа № 8 Шелеховская 

1. Кожевин Андрей Владимирович, дата рождения – 24 февраля 1960 года.
2. Санкиров Владимир Алексеевич, дата рождения – 30 апреля 1974 года.
3. Устьянова Галина Владимировна, дата рождения – 9 апреля 1968 года.
4. Токарева Татьяна Юрьевна, дата рождения – 28 июня 1963 года, член 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 9 Братская № 1 

1. Атрощенко Анна Васильевна, дата рождения – 14 апреля 1997 года.
2. Сивков Виктор Иванович, дата рождения – 16 марта 1955 года.
3. Чернова Надежда Юрьевна, дата рождения – 12 ноября 1955 года.
4. Питкевич Наталия Валентиновна, дата рождения – 19 февраля 1989 года.

Региональная группа № 10 Братская № 2 

1. Петрук Светлана Михайловна, дата рождения – 4 апреля 1974 года, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Дробышев Алексей Викторович, дата рождения – 29 августа 1973 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Воронков Андрей Николаевич, дата рождения – 26 января 1976 года.

Региональная группа № 11 Братская районная 

1. Щербаков Павел Алексеевич, дата рождения – 16 мая 1975 года.
2. Никонов Сергей Андреевич, дата рождения – 11 августа 1989 года.
3. Максименко Дарья Юрьевна, дата рождения – 27 июня 1983 года.
4. Подольский Михаил Геннадьевич, дата рождения – 11 июня 1980 года.

Региональная группа № 12 Нижнеудинская 

1. Бородулина Дарья Константиновна, дата рождения – 25 мая 1993 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

2. Калугин Сергей Витальевич, дата рождения – 24 ноября 1994 года.
3. Половинский Александр Александрович, дата рождения – 16 мая 1994 

года, член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 13 Иркутская районная 

1. Одинаев Сергей Леонидович, дата рождения – 17 апреля 1977 года.
2. Труфанов Михаил Викторович, дата рождения – 15 сентября 1974 года, 

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Филиппов Станислав Анатольевич, дата рождения – 10 января 1981 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, председатель Совета 
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Слюдян-
ском районе Иркутской области. 

Региональная группа № 14 Усолье-Сибирская 

1. Стародубцев Александр Петрович, дата рождения – 2 августа 1960 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета 
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Усолье-Сибирское Иркутской области.

2. Орлов Николай Иванович, дата рождения – 1 октября 1961 года, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Пыткеев Даниил Сергеевич, дата рождения – 20 сентября 1982 года. 

Региональная группа № 15 Черемховская 

1. Язиков Александр Васильевич, дата рождения – 26 марта 1961 года, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета местно-
го отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Черем-
хово Иркутской области.

2. Андриеш Ольга Игоревна, дата рождения – 9 мая 1973 года, член Полити-
ческой партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Контрольно-ревизион-
ной комиссии Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Иркутской области.

3. Цхадая Анна Михайловна, дата рождения – 30 апреля 1997 года.
4. Бойцова Ирина Михайловна, дата рождения – 27 июля 1995 года.

Региональная группа № 16 Саянская 

1. Шушлебин Александр Александрович, дата рождения – 22 июня 1974 
года.

2. Ямщинин Вадим Александрович, дата рождения – 22 октября 1973 года.
3. Добрынин Дмитрий Александрович, дата рождения – 30 марта 1980 года. 

Региональная группа № 17 Тулунская 

1. Ермолаева Яна Михайловна, дата рождения – 29 марта 1992 года.
2. Андроненко Антон Вадимович, дата рождения – 12 апреля 1995 года.
3. Машкина Алёна Андреевна, дата рождения – 1 декабря 1988 года.

Региональная группа № 18 Тайшетская 

1. Токарев Фёдор Валентинович, дата рождения – 22 августа 1962 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета 
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Чунском 
районе Иркутской области.

2. Галкина Людмила Викторовна, дата рождения – 15 января 1951 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

3. Токарева Анастасия Федоровна, дата рождения – 7 марта 1991 года, член 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

4. Урядкина Юлия Олеговна, дата рождения – 25 июня 1989 года.
5. Янковская Галина Викторовна, дата рождения – 30 августа 1963 года, 

член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 19 Усть-Кутская 

1. Лихачёв Евгений Вениаминович, дата рождения – 17 декабря 1959 года.
2. Горнова Эльвира Валерьевна, дата рождения – 3 сентября 1964 года.
3. Беляков Дмитрий Анатольевич, дата рождения – 4 января 1970 года, член 

Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Региональная группа № 20 Усть-Илимская 

1. Ощепков Павел Георгиевич, дата рождения – 13 ноября 1955 года.
2. Каргаполова Юлия Андреевна, дата рождения – 6 декабря 1994 года.
3. Краснова Алина Александровна, дата рождения – 23 ноября 1996 года.
4. Кузняный Игорь Вячеславович, дата рождения – 6 апреля 1995 года.

Региональная группа № 21 Качугская 

1. Комаров Георгий Александрович, дата рождения – 15 июля 1981 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 
области.

2. Менжулина Татьяна Михайловна, дата рождения – 10 июля 1961 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Контрольно-реви-
зионной комиссии Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в Иркутской области.

3. Мармуев Иван Николаевич, дата рождения – 15 января 1995 года. 

Региональная группа № 22 Усть-Ордынская 

1. Комиссарова Евгения Петровна, дата рождения – 5 января 1981 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член Совета Региональ-
ного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Иркутской 
области.

2. Табиханов Дмитрий Табинаевич, дата рождения – 12 июня 1946 года, 
член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Председатель Совета 
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Усть-
Ордынском Бурятском округе Иркутской области.

3. Сухарев Алексей Олегович, дата рождения – 15 декабря 1975 года.
4. Онисюк Анна Александровна, дата рождения – 6 марта 1980 года.

Приложение

Областной список зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии 
Иркутской области от 1 августа 2018 года 
№ 18/173

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Иркутской 

области третьего созыва, выдвинутый избирательным объединением
«Иркутское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ

1. Жириновский Владимир Вольфович, дата рождения – 25 апреля 1946 
года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России, Руководитель Высшего Совета Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, Председатель Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России.

2. Тютрин Дмитрий Геннадьевич, дата рождения – 10 ноября 1984 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Попов Олег Николаевич, дата рождения – 14 июня 1984 года, член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
Региональная группа № 1 Иркутская № 1 

1. Дутов Антон Сергеевич, дата рождения – 24 сентября 1995 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.
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2. Обидина Галина Алексеевна, дата рождения – 3 сентября 1995 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Белобородова Светлана Владимировна, дата рождения – 25 сентября 
1978 года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.

4. Ванёва Александра Львовна, дата рождения – 8 февраля 1996 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 2 Иркутская № 2 

1. Кулагин Денис Сергеевич, дата рождения – 22 июля 1995 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член 
Координационного Совета Иркутского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР.

2. Булатников Иван Сергеевич, дата рождения – 7 мая 1997 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Бабаназаров Фозилжон Момасаидович, дата рождения – 2 января 1995 
года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

4. Навасардян Карине Гагиковна, дата рождения – 15 августа 1996 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

Региональная группа № 3 Иркутская № 3 

1. Любенкова Светлана Георгиевна, дата рождения – 11 июня 1991 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

2. Конельский Иван Александрович, дата рождения – 5 января 1976 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

3. Журавлев Евгений Васильевич, дата рождения – 11 июня 1991 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

4. Сучков Алексей Михайлович, дата рождения – 12 мая 1978 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 4 Иркутская № 4 

1. Шевченко Александр Михайлович, дата рождения – 5 ноября 1976 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

2. Головнев Евгений Васильевич, дата рождения – 20 мая 1985 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Гацко Алексей Андреевич, дата рождения – 30 марта 1997 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 5 Иркутская № 5 

1. Шмыкова Татьяна Николаевна, дата рождения – 10 мая 1983 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Котин Игорь Александрович, дата рождения – 20 марта 1968 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
член Координационного Совета Иркутского регионального отделения Политиче-
ской партии ЛДПР.

3. Королева Светлана Игоревна, дата рождения – 8 сентября 1989 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

4. Шерстова Светлана Николаевна, дата рождения – 26 июля 1982 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

Региональная группа № 6 Ангарская № 1 

1. Симонов Даниил Сергеевич, дата рождения – 25 октября 1981 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Кондратьев Лев Александрович, дата рождения – 24 августа 1987 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

3. Саркисов Сергей Викторович, дата рождения – 4 августа 1974 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

4. Чудов Александр Леонидович, дата рождения – 10 ноября 1982 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 7 Ангарская № 2 

1. Данильцева Татьяна Геннадьевна, дата рождения – 15 мая 1970 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

2. Самороков Виталий Эдуардович, дата рождения – 23 октября 1987 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

3. Суковых Дарья Александровна, дата рождения – 25 ноября 1994 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

4. Ионова Ульяна Сергеевна, дата рождения – 13 июля 1984 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 8 Шелеховская 

1. Григоров Виктор Владимирович, дата рождения – 18 июня 1966 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Ханахмедов Егор Вагифович, дата рождения – 10 июля 1993 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Каменьщикова Наталья Федоровна, дата рождения – 17 августа 1954 
года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

4. Садовников Федор Викторович, дата рождения – 24 апреля 1993 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

Региональная группа № 9 Братская № 1 

1. Любенков Георгий Александрович, дата рождения – 9 октября 1961 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

2. Кузнецов Олег Николаевич, дата рождения – 15 сентября 1968 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
член Координационного Совета Иркутского регионального отделения Политиче-
ской партии ЛДПР.

3. Трофимова Ирина Александровна, дата рождения – 23 января 1965 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

4. Мещерякова Надежда Александровна, дата рождения – 19 ноября 1983 
года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

Региональная группа № 10 Братская № 2 

1. Игнатов Максим Анатольевич, дата рождения – 5 февраля 1982 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

2. Малинин Евгений Константинович, дата рождения – 30 июня 1981 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

3. Смелый Алексей Сергеевич, дата рождения – 25 мая 1997 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

4. Коробко Алексей Анатольевич, дата рождения – 5 июля 1974 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 11 Братская районная 

1. Соколов Василий Андреевич, дата рождения – 11 июля 1983 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Соловьев Антон Михайлович, дата рождения – 15 ноября 1981 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Пушмин Вениамин Николаевич, дата рождения – 4 сентября 1967 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

Региональная группа № 12 Нижнеудинская 

1. Гонохова Кристина Олеговна, дата рождения – 10 октября 1990 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Зенин Антон Иванович, дата рождения – 25 февраля 1983 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Добрынин Иван Владимирович, дата рождения – 20 ноября 1996 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

4. Зенина Надежда Олеговна, дата рождения – 28 декабря 1987 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 13 Иркутская районная 

1. Духовников Андрей Михайлович, дата рождения – 1 декабря 1977 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии, координатор Иркутского регионального отделения Политической партии 
ЛДПР, член Координационного Совета Иркутского регионального отделения По-
литической партии ЛДПР.

2. Иванов Сергей Александрович, дата рождения – 11 августа 1987 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

3. Кухтин Иван Сергеевич, дата рождения – 31 марта 1981 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

4. Бояркина Светлана Леонидовна, дата рождения – 5 июля 1974 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 14 Усолье-Сибирская 

1. Кучаров Вадим Бахтиярович, дата рождения – 22 января 1970 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Судакова Людмила Анатольевна, дата рождения – 6 июля 1963 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Грузинская Юлия Владимировна, дата рождения – 29 июля 1982 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

4. Аварясова Мария Васильевна, дата рождения – 10 февраля 1995 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

Региональная группа № 15 Черемховская 

1. Ракова Надежда Олеговна, дата рождения – 11 марта 1990 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Гаев Роман Анатольевич, дата рождения – 26 апреля 1994 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Старицын Никита Евгеньевич, дата рождения – 11 ноября 1988 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

4. Титоренко Антон Игоревич, дата рождения – 2 марта 1995 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, член 
Координационного Совета Иркутского регионального отделения Политической 
партии ЛДПР.

Региональная группа № 16 Саянская 

1. Кобычев Сергей Григорьевич, дата рождения – 30 сентября 1960 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

2. Кондратьев Виталий Александрович, дата рождения – 2 июня 1984 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

3. Головнев Александр Васильевич, дата рождения – 5 апреля 1990 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

4. Шапоров Юрий Петрович, дата рождения – 7 октября 1965 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 17 Тулунская 

1. Киреева Татьяна Петровна, дата рождения – 7 января 1962 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Лесничая Екатерина Александровна, дата рождения – 23 апреля 1991 
года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

3. Мироманов Виктор Ильич, дата рождения – 1 мая 1963 года, член Полити-
ческой партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 18 Тайшетская 

1. Федорович Анастасия Николаевна, дата рождения – 22 мая 1993 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

2. Сагдеев Минвасим Салахутдинович, дата рождения – 15 июля 1983 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

3. Кофман Юрий Евгеньевич, дата рождения – 27 сентября 1995 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

4. Круглов Руслан Сергеевич, дата рождения – 11 мая 1987 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 19 Усть-Кутская 

1. Бриток Дмитрий Николаевич, дата рождения – 30 мая 1978 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

2. Некипелов Денис Борисович, дата рождения – 6 мая 1983 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Косыгин Максим Иванович, дата рождения – 4 января 1983 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

4. Залуцкий Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 3 июля 1976 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 20 Усть-Илимская 

1. Гольдапель Мария Георгиевна, дата рождения – 29 января 1987 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

2. Щекина Анна Игоревна, дата рождения – 21 февраля 1991 года, член По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

3. Вагудаев Максим Александрович, дата рождения – 24 августа 1988 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

4. Чумаков Александр Валерьевич, дата рождения – 10 сентября 1988 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

Региональная группа № 21 Качугская 

1. Андриянов Вадим Владимирович, дата рождения – 12 сентября 1966 
года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

2. Ковандин Михаил Леонидович, дата рождения – 9 октября 1993 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии.

3. Янсон Анна Николаевна, дата рождения – 7 марта 1983 года, член Поли-
тической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

4. Шеметов Андрей Николаевич, дата рождения – 5 июня 1982 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Региональная группа № 22 Усть-Ордынская 

1. Гук Вячеслав Болеславович, дата рождения – 23 декабря 1974 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, 
член Координационного Совета Иркутского регионального отделения Политиче-
ской партии ЛДПР.

2. Сокольцова Светлана Михайловна, дата рождения – 28 февраля 1965 
года, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России.

3. Серебренников Юрий Юрьевич, дата рождения – 27 октября 1976 года, 
член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии, член Координационного Совета Иркутского регионального отделения По-
литической партии ЛДПР.

4. Серветник Елена Валерьевна, дата рождения – 13 января 1982 года, член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России.

Приложение 

Областной список зарегистрирован 
постановлением Избирательной комиссии
Иркутской области от 1 августа 2018 года 
№ 18/174

ОБЛАСТНОЙ СПИСОК
кандидатов в депутаты Законодательного Собрания 

Иркутской области третьего созыва, выдвинутый избирательным 
объединением «РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

ОБЩЕОБЛАСТНАЯ ЧАСТЬ

1. Дубас Анатолий Анатольевич, дата рождения – 2 сентября 1960 года. 
2. Евдокимов Максим Владимирович, дата рождения – 11 июля 1974 года, 

член ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», Председатель 
Совета РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

3. Очкас Николай Николаевич, дата рождения – 24 марта 1965 года, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА», член Совета РЕГИ-
ОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ГРУППЫ КАНДИДАТОВ
Региональная группа № 1 Иркутская № 1 

1. Бирюков Федор Владимирович, дата рождения – 9 мая 1978 года.
2. Малышко Александр Иванович, дата рождения – 24 сентября 1966 года.
3. Мясников Сергей Михайлович, дата рождения – 26 июля 1991 года.
4. Петрова Екатерина Игоревна, дата рождения – 26 ноября 1985 года.
5. Тараканов Дмитрий Сергеевич, дата рождения – 2 июля 1986 года.

Региональная группа № 2 Иркутская № 2 

1. Мурсалова Виктория Павловна, дата рождения – 8 сентября 1992 года.
2. Цветинская Наталья Анатольевна, дата рождения – 15 октября 1973 года.
3. Жукова Татьяна Егоровна, дата рождения – 17 февраля 1982 года.
4. Александров Алексей Викторович, дата рождения – 6 ноября 1960 года.
5. Копытин Александр Петрович, дата рождения – 1 августа 1983 года.

Региональная группа № 3 Иркутская № 3 

1. Кадесникова Оксана Георгиевна, дата рождения – 1 февраля 1960 года.
2. Зубов Владислав Алексеевич, дата рождения – 20 июля 1997 года.
3. Барышнев Виктор Викторович, дата рождения – 31 января 1965 года.
4. Великогречанин Георгий Алексеевич, дата рождения – 12 ноября 1992 

года.

Региональная группа № 4 Иркутская № 4 

1. Фатеев Игорь Джонович, дата рождения – 28 августа 1962 года.
2. Большаков Сергей Владимирович, дата рождения – 9 января 1978 года.
3. Таращанский Марк Борисович, дата рождения – 1 июня 1984 года.
4. Орлова Екатерина Андреевна, дата рождения – 11 декабря 1991 года.
5. Храбрых Дмитрий Валерьевич, дата рождения – 4 марта 1973 года.

Региональная группа № 5 Иркутская № 5 

1. Евдокимов Владимир Максимович, дата рождения – 10 августа 1947 
года.

2. Присняк Виктор Владимирович, дата рождения – 17 февраля 1978 года. 
3. Кондрашов Виктор Иванович, дата рождения – 12 мая 1954 года.
4. Сидорин Тарас Александрович, дата рождения – 25 июля 1976 года.
5. Мадера Евгений Рафаилович, дата рождения – 7 октября 1983 года.

Региональная группа № 6 Ангарская № 1 

1. Янкова Наталья Викторовна, дата рождения – 21 января 1979 года.
2. Макеев Иван Сергеевич, дата рождения – 31 мая 1997 года.
3. Нецветаев Михаил Владимирович, дата рождения – 8 августа 1989 года.
4. Бельтюков Сергей Викторович, дата рождения – 6 мая 1985 года.

Региональная группа № 7 Ангарская № 2 

1. Рихтер Валерий Евгеньевич, дата рождения – 19 мая 1961 года.
2. Цвеленьева Татьяна Вадимовна, дата рождения – 22 мая 1994 года.
3. Нефедьева Елена Николаевна, дата рождения – 8 января 1988 года.
4. Бобылева Ольга Андреевна, дата рождения – 11 мая 1984 года.

Региональная группа № 8 Шелеховская 

1. Котосонова Надежда Николаевна, дата рождения – 27 марта 1982 года.
2. Андреев Валентин Владимирович, дата рождения – 28 августа 1995 года.
3. Азаров Михаил Константинович, дата рождения – 12 октября 1996 года.
4. Погодина Юлия Александровна, дата рождения – 19 июля 1976 года.

Региональная группа № 9 Братская № 1 

1. Костин Иван Михайлович, дата рождения – 29 июня 1984 года.
2. Козлова Алёна Витальевна, дата рождения – 13 июня 1986 года.
3. Калмыкова Вера Власовна, дата рождения – 14 декабря 1953 года.
4. Юдин Олег Сергеевич, дата рождения – 8 июля 1996 года.
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Региональная группа № 10 Братская № 2 

1. Чунтомов Антон Сергеевич, дата рождения – 19 июля 1991 года.
2. Гороховский Алексей Эдуардович, дата рождения – 10 апреля 1973 года.
3. Рыбалко Ольга Валентиновна, дата рождения – 7 августа 1966 года.
4. Бойков Александр Валерьевич, дата рождения – 31 августа 1978 года.
5. Бажутин Алексей Андреевич, дата рождения – 5 марта 1967 года.

Региональная группа № 11 Братская районная 

1. Кириллов Андрей Юрьевич, дата рождения – 3 сентября 1974 года.
2. Валеев Андрей Камильевич, дата рождения – 17 октября 1984 года.
3. Букреев Сергей Григорьевич, дата рождения – 22 февраля 1986 года.
4. Рясик Анастасия Юрьевна, дата рождения – 10 февраля 1986 года.

Региональная группа № 12 Нижнеудинская 

1. Гоголев Владимир Александрович, дата рождения – 11 мая 1984 года.
2. Миньяров Сергей Рафаилович, дата рождения – 31 января 1972 года.
3. Макеева Татьяна Николаевна, дата рождения – 27 октября 1971 года.
4. Евграфова Анна Викторовна, дата рождения – 2 октября 1996 года.

Региональная группа № 13 Иркутская районная 

1. Коськевич Александр Марьянович, дата рождения – 22 августа 1970 года.
2. Клопова Валентина Павловна, дата рождения – 6 января 1979 года.
3. Зяблицкий Сергей Петрович, дата рождения – 22 декабря 1961 года.
4. Каргопольцева Юлия Николаевна, дата рождения – 2 июля 1975 года.

Региональная группа № 14 Усолье-Сибирская 

1. Етоев Владимир Борисович, дата рождения – 5 августа 1953 года.
2. Усенков Михаил Юрьевич, дата рождения – 26 июня 1974 года.

3. Шаманская Любовь Валерьевна, дата рождения – 4 мая 1980 года.
4. Александру Екатерина Валерьевна, дата рождения – 8 октября 1988 года.
5. Ожиганов Михаил Михайлович, дата рождения – 29 октября 1981 года.

Региональная группа № 15 Черемховская 

1. Банников Петр Андреевич, дата рождения – 5 апреля 1991 года.
2. Дыгданов Иван Геннадьевич, дата рождения – 12 июня 1976 года.
3. Балабанова Юлия Владимировна, дата рождения – 13 сентября 1972 

года.
4. Коновалов Анатолий Алексеевич, дата рождения – 27 апреля 1990 года.

Региональная группа № 16 Саянская 

1. Окишев Сергей Олегович, дата рождения – 7 сентября 1994 года.
2. Оегостурова Анна Александровна, дата рождения – 21 ноября 1981 года.
3. Кирбятьев Александр Александрович, дата рождения – 17 ноября 1987 

года.
4. Горчагов Владимир Викторович, дата рождения – 16 декабря 1980 года.
5. Манишин Михаил Игоревич, дата рождения – 9 ноября 1981 года.

Региональная группа № 17 Тулунская 

1. Чумак Николай Петрович, дата рождения – 19 октября 1956 года.
2. Федотов Андрей Вячеславович, дата рождения – 25 октября 1979 года.
3. Крушевский Иван Федорович, дата рождения – 18 мая 1960 года.
4. Киндрешова Екатерина Юрьевна, дата рождения – 16 марта 1993 года.

Региональная группа № 18 Тайшетская 

1. Касьмин Дмитрий Романович, дата рождения – 21 января 1985 года.
2. Бякова Оксана Борисовна, дата рождения – 4 октября 1971 года.

3. Зубова Елена Вадимовна, дата рождения – 14 февраля 1972 года.
4. Крутицкая Марина Михайловна, дата рождения – 24 октября 1980 года.

Региональная группа № 19 Усть-Кутская 

1. Покачакова Марина Евгеньевна, дата рождения – 1 марта 1996 года.
2. Кузнецова Юлия Никитична, дата рождения – 30 июля 1973 года.
3. Суворова Ольга Олеговна, дата рождения – 8 августа 1988 года.
4. Губарев Александр Иванович, дата рождения – 20 июня 1968 года.

Региональная группа № 20 Усть-Илимская 

1. Вылежанин Александр Сергеевич, дата рождения – 22 декабря 1991 года.
2. Павленко Артем Игоревич, дата рождения – 10 июня 1989 года.
3. Атынакова Алёна Александровна, дата рождения – 28 мая 1983 года.
4. Башаров Ренат Халитович, дата рождения – 3 августа 1988 года.
5. Сидорина Мария Владимировна, дата рождения – 28 октября 1982 года.

Региональная группа № 21 Качугская 

1. Евдокимова Анна Владимировна, дата рождения – 6 июля 1983 года, член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА».

2. Филатов Степан Игоревич, дата рождения – 17 ноября 1972 года.
3. Баранова Наталья Леонидовна, дата рождения – 23 сентября 1969 года.
4. Башарова Диана Геннадьевна, дата рождения – 20 июля 1991 года.
5. Манишина Инесса Игоревна, дата рождения – 8 августа 1979 года.

Региональная группа № 22 Усть-Ордынская 

1. Костычева Марина Александровна, дата рождения – 9 декабря 1989 года.
2. Симакова Надежда Михайловна, дата рождения – 18 апреля 1956 года.
3. Колосов Игорь Викторович, дата рождения – 19 мая 1973 года.
4. Буянова Екатерина Олеговна, дата рождения – 21 июля 1983 года.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 мая 2018 года                                                                              № 394-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 постановления администрации Иркутской области 
от 31 октября 2007 года № 261-па

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 4 постановления администрации Иркутской области от 31 октября 2007 года № 261-па «О службе 

архитектуры Иркутской области» изменение, изложив его в следующей редакции:
«4. Установить предельную штатную численность службы архитектуры Иркутской области в количестве 22 единиц, 

в том числе 20 единиц государственных гражданских служащих Иркутской области, 2 единиц работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Иркутской области.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
5 июля 2018 года                                                                               № 498-пп

Иркутск

О внесении изменения в абзац восьмой пункта 144 Регламента Правительства 
Иркутской области 

В соответствии со статьей 4 Закона Иркутской области от 18 ноября 2009 года № 82/48-оз «О Правительстве Ир-
кутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в абзац восьмой пункта 144 Регламента Правительства Иркутской области, утвержденного постановлением 

Правительства Иркутской области от 1 июня 2016 года № 334-пп, изменение, дополнив его словами «, заместителем руко-
водителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора Иркутской области – 
Председателя Правительства Иркутской области 

А.Б. Логашов

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

19 апреля 2018 года                                                                                № 53-р
Иркутск

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Иркутской области 
от 29 декабря 2017 года № 150-р 

В соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 
по представлению военного комиссара Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в распоряжение Губернатора Иркутской области от 29 декабря 2017 года № 150-р «О комиссиях по перво-
начальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет в муниципальных районах, городских округах 
Иркутской области в 2018 году» (далее – распоряжение) следующие изменения: 

1) в приложении 2 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Ангарский городской округ» в 2018 году членом комиссии:

Макарову
Марину Александровну

врача-стоматолога акционерного общества «Городская стоматологическая поликлини-
ка» (по согласованию);

2) в приложении 3 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании Балаганского района в 2018 году членами комиссии:

Варфаламееву
Александру Борисовну

врача-дерматовенеролога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Балаганская районная больница»;

Царюк
Наталью Михайловну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Заларинская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании Балаганского района в 2018 году Полянскую В.Н.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 
в муниципальном образовании Балаганского района в 2018 году членом комиссии:

Оширову
Надежду Владимировну

врача-офтальмолога областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Аларская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании Балаганского района в 2018 году Лигай М.В.;

3) в приложении 5 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2018 году членами комиссии:

Гаджиева
Арсена Мурадовича

врача-стоматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Районная больница г. Бодайбо»;

Каношанову
Елену Владимировну

врача-оториноларинголога областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2018 году Табитуеву Д.И., Хунру М.В.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 
в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2018 году членами комиссии:

Табитуеву
Дариму Иннокентьевну

врача-стоматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Районная больница г. Бодайбо»;

Хунру
Майю Владимировну

врача-оториноларинголога государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Иркутская ордена «Знак Почета» областная клиническая больница;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании города Бодайбо и района в 2018 году Гаджиева А.М., Лазареву М.А.;

4) в приложении 10 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 
в муниципальном образовании «Заларинский район» в 2018 году членом комиссии:

Людвиг
Рашиду Гафаровну

врача-дерматовенеролога областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Заларинская районная больница»; 

5) в приложении 14 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, 

осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города Иркут-
ска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Свердлов-
ского административных округов города Иркутска), в 2018 году членами комиссии:

Гречишникову
Марию Александровну

врача-окулиста областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская больница № 6»;

Рыбакова
Максима Сергеевича

врача-хирурга областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Иркутская городская поликлиника № 4»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города 
Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Сверд-
ловского административных округов города Иркутска), в 2018 году Комарову Т.А.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города 
Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Сверд-
ловского административных округов города Иркутска), в 2018 году членами комиссии:

Айхаеву
Анжелу Валерьевну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Волчатову
Ларису Леонидовну

врача-психиатра областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутский областной психоневрологический диспансер»;

Кукса
Нелли Владимировну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская поликлиника № 11»;

Стреляеву
Татьяну Исаковну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Иркутская городская поликлиника № 11»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет, осуществляющей свою деятельность на территории Ленинского и Свердловского административных округов города 
Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Ленинского и Сверд-
ловского административных округов города Иркутска), в 2018 году Лившиц А.Ю., Меринову В.А.;

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет, 
осуществляющей свою деятельность на территории Октябрьского и Правобережного административных округов города 
Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Октябрьского и Пра-
вобережного административных округов города Иркутска), в 2018 году членом комиссии:

Кузичеву
Наталью Викторовну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
«Клинический госпиталь ветеранов войн»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет, осуществляющей свою деятельность на территории Октябрьского и Правобережного административных округов го-
рода Иркутска (комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет Октябрьского и 
Правобережного административных округов города Иркутска), в 2018 году Свистулину Л.В.;

6) в приложении 15 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании Иркутской области «Казачинско-Ленский район» в 2018 году членом комиссии:

Наумову
Оксану Александровну

врача-оториноларинголога областного государственного автономного учреждения здра-
воохранения «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»;

7) в приложении 18 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании Киренский район в 2018 году членами комиссии:
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Каношанову
Елену Владимировну

врача-оториноларинголога областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Ангарская городская больница № 1»;

Полякову
Викторию Владимировну 

врача-невролога областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Ангарская городская больница скорой медицинской помощи»;

8) в приложении 20 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района в 2018 году членами комиссии:

Антипину
Оксану Борисовну

врача-дерматолога областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Районная больница 
п. Мама»;

Грахольского
Григория Андреевича 

врача-оториноларинголога областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Иркутская городская клиническая больница № 1»;

Дурсунова
Магамеда Казанфар Оглы

врача-хирурга областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Районная больница п. Мама»;

Сабилеву
Ольгу Григорьевну

врача-терапевта областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Районная больница п. Мама»;

Самсонова
Дмитрия Юрьевича

врача-офтальмолога Иркутского филиала Федерального государственного 
автономного учреждения «Национальный медицинский исследовательский центр 
«Межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени 
академика С.Н. Федорова» Министерства здравоохранения Российской Федерации 
(по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании Мамско-Чуйского района в 2018 году Тюменцеву Л.Р., Шевелеву О.В, Шегнагаеву Н.М.;

9) в приложении 23 к распоряжению:

ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании «Нукутский район» в 2018 году членом комиссии:

Базарова
Ойбека Турсуновича

врача-хирурга областного государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния «Нукутская районная больница»; 

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «Нукутский район» в 2018 году Замбылову И.Л.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «Нукутский район» в 2018 году членами комиссии:

Мадасову
Ульяну Анатольевну

врача-невропатолога областного государственного бюджетного учреждения здраво-
охранения «Нукутская районная больница»; 

Сенина
Владимира Николаевича

врача-стоматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Нукутская районная больница»;

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании «Нукутский район» в 2018 году Доржиеву Б.А., Салахи А.К.;

10) в приложении 24 к распоряжению:

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2018 году членами комиссии:

Ворошилову
Нину Владимировну

врача-невролога областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Ольхонская районная больница»;

Степанова
Федора Иосифовича

врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Ольхонская районная больница»; 

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в Ольхонском районном муниципальном образовании в 2018 году Хунру М.В., Чуркина А.В.;

11) в приложении 30 к распоряжению:
ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 

учет в муниципальном образовании – «город Тулун» в 2018 году членом комиссии:

Дмитриеву
Людмилу Александровну

врача-оториноларинголога областного государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения «Тулунская городская больница»; 

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании – «город Тулун» в 2018 году Крауса А.И.;

12) в приложении 34 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в муниципальном образовании городе Усть-Илимске в 2018 году членом комиссии:

Киселеву
Юлию Викторовну

врача-стоматолога-терапевта областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; 

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании городе Усть-Илимске в 2018 году Горшкову О.И.;

ввести в резервный состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании городе Усть-Илимске в 2018 году членом комиссии:

Асатряна
Руслана Гришиковича

врача-стоматолога областного государственного автономного учреждения здравоохра-
нения «Усть-Илимская городская поликлиника № 1»; 

вывести из резервного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в муниципальном образовании городе Усть-Илимске в 2018 году Сичкарь Г.А.;

13) в приложении 37 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район» в 2018 году членами комиссии:

Трушина
Никиту Дмитриевича

врача-оториноларинголога Федерального государственного бюджетного образователь-
ного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский уни-
верситет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию); 

Юнжапову
Викторию Бэлигту-
евну

врача-офтальмолога Федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский универси-
тет» Министерства здравоохранения Российской Федерации (по согласованию);

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в районном муниципальном образовании «Усть-Удинский район» в 2018 году Грязнова А.В., Инкинжинова П.В.;

14) в приложении 40 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Чунском районном муниципальном образовании в 2018 году членами комиссии:

Астунова
Алексея Геннадьевича

врача-невролога государственного бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного профессионального образования «Иркутская государственная медицин-
ская академия последипломного образования» Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации (по согласованию);

Капитоненкову
Ольгу Александровну

врача-дерматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Чунская районная больница»;

Кондратенко
Галину Евгеньевну

врача-стоматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоохра-
нения «Чунская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в Чунском районном муниципальном образовании в 2018 году Грушецкую Л.Н., Платонову А.Ф., Чуркина А.В.;

15) в приложении 41 к распоряжению:
ввести в основной состав комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский учет 

в Шелеховском районе в 2018 году членом комиссии:

Видасьеву
Людмилу Владимировну

врача-дерматолога областного государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения «Шелеховская районная больница»;

вывести из основного состава комиссии по первоначальной постановке граждан Российской Федерации на воинский 
учет в Шелеховском районе в 2018 году Полевую М.И.

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

С.Г. Левченко

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

2 июля 2018 года                                                                                № 84-р
Иркутск

О внесении изменения в состав Комиссии при Губернаторе Иркутской области 
по формированию и подготовке резерва управленческих кадров

В соответствии с постановлением Губернатора Иркутской области от 16 октября 2008 года № 389-п «Об утверждении 
Положения о Комиссии при Губернаторе Иркутской области по формированию и подготовке резерва управленческих ка-
дров», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области:

1. Внести в состав Комиссии при Губернаторе Иркутской области по формированию и подготовке резерва управлен-
ческих кадров, утвержденный распоряжением Губернатора Иркутской области от 12 сентября 2012 года  № 105-р, измене-
ние, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

С.Г. Левченко

Приложение 
к распоряжению Губернатора Иркутской области 
от 2 июля 2018 года № 84-р

«УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Губернатора Иркутской области
от 12 сентября 2012 года № 105-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПРИ ГУБЕРНАТОРЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ФОРМИРОВАНИЮ И ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАДРОВ

Председатель 
Комиссии при 
Губернаторе Ир-
кутской области по 
формированию и 
подготовке резер-
ва управленческих 
кадров (далее – 
комиссия):

Губернатор Иркутской области.

Заместители 
председателя 
комиссии:

заместитель Губернатора Иркутской области - руководитель аппарата Губернатора Иркутской 
области и Правительства Иркутской области;

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам.

Секретари
комиссии:

начальник отдела формирования кадрового состава государственной гражданской службы управ-
ления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по государственной 
гражданской службе, кадрам и государственным наградам, секретарь комиссии по вопросам фор-
мирования резерва управленческих кадров на государственные должности Иркутской области;

заместитель начальника отдела по взаимодействию с органами местного самоуправления 
управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по региональной 
политике, секретарь комиссии по вопросам формирования муниципального резерва управленче-
ских кадров;

заместитель начальника управления – начальник отдела инновационного развития в управлении 
развития предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области, се-
кретарь комиссии по вопросам формирования резерва управленческих кадров для приоритетных 
сфер экономики Иркутской области.

Члены комиссии:

министр экономического развития Иркутской области;

министр имущественных отношений Иркутской области;

министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области;

министр образования Иркутской области;

начальник главного правового управления Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области; 

начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по 
региональной политике;

заместитель начальника управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области по государственной гражданской службе, кадрам и государственным наградам;

руководитель аппарата Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

председатель комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном 
самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской области (по согласованию);

главный федеральный инспектор в Иркутской области аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе (по согласованию);

начальник Управления по работе с личным составом Главного управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по Иркутской области (по согласованию);

председатель Некоммерческой организации «Ассоциация муниципальных образований Иркутской 
области» (по согласованию);

президент Союза «Торгово-промышленная палата Восточной Сибири» (по согласованию);

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Иркутский национальный исследовательский технический университет» (по со-
гласованию);

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Байкальский государственный университет» (по согласованию);

ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего об-
разования «Иркутский государственный университет» (по согласованию);

начальник Центра – врач Центра психофизиологической диагностики федерального казенного уч-
реждения здравоохранения «Медико-санитарная часть Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Иркутской области» (по согласованию).».

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

Д.В. Чернышов
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ПОСТУПЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
ЭКЗЕМПЛЯРА В КНИЖНУЮ ПАЛАТУ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ.
ИЮЛЬ 2018 г.

В список включены документы местных издательств,
поступившие в Книжную палату Иркутской области
в июле 2018 г.
Составители: М. М. Наумочкина, Л. В. Бугакова

1. Айзина, Юлия Александровна. Теория химического эксперимента 
: учебное пособие / Ю. А. Айзина ; [научный редактор С. Г. Дьячкова] ; Мини-
стерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 124 с. : табл., граф. ; 21 
см. - Библиография: с. 104-105 (15 названий). - 300 экз.

2. Андреева Е. С. Проблемы современной экономики : учебное пособие / Е. 
С. Андреева, Э. Л. Доржиева, О. Г. Тимчук ; [научный редактор В. Ю. Конюхов] 
; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 142 с. : граф., 
табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 141-142 (32 названия). - 300 экз.

3. Архивная служба Бурятии: из века в век... : к 95-летию Архивной служ-
бы Республики Бурятия : сборник документов (1922-2017 гг.) / [научный редактор 
Л. В. Курас ; авторы-составители: Б. Ц. Жалсанова [и др.] ; составители пре-
дисловия: Б. Ц. Жалсанова, Н. С. Барданов] ; Министерство культуры Респу-
блики Бурятия, ГАУК Республики Бурятия «Государственный архив Республики 
Бурятия». - Иркутск : Оттиск, 2018. - 615, [1] с. : табл.; 30 см. - Библиография в 
подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 574-583. - Географический 
указатель: с. 584-584. - 200 экз.

4. Бадардинова, Татьяна Егоровна. Электролитическое наращивание де-
талей при ремонте машин : практикум по МДК 01.02 Техническое обслуживание и 
ремонт автомобильного транспорта, ПМ.03 Техническое обслуживание и диагно-
стирование неисправностей сельскохозяйственных машин, механизмов; ремонт 
отдельных деталей и узлов / Т. Е. Бадардинова, Н. В. Семенчук ; Министерство 
сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный аграрный университет им. А. А. Ежевского», Колледж автомобильного 
транспорта и агротехнологий. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2018. - 34 с. : 
табл., граф., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 33 (7 названий). - 20 экз.

5. Базовые понятия железнодорожного транспорта для организации 
движения поездов : учебно-методическое пособие [для студентов первого кур-
са дневной и заочной формы обучения специальности «Эксплуатация железных 
дорог»] / Р. Ю. Упырь [и др.]. - Иркутск : Оттиск, 2018. - 81 с. : табл., схемы ; 21 
см. - Библиография: с. 67 (8 названий). - 600 экз.

6. Балабанов, Вадим Борисович. Строительные материалы : практикум 
[для студентов заочной формы обучения] / В. Б. Балабанов, Т. Ю. Малушко ; Ми-
нистерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследователь-
ский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 88 с. : схемы, табл. ; 
21 см. - Библиография: с. 88 (14 названий). - 300 экз.

7. Безопасность жизнедеятельности : методические указания по изуче-
нию дисциплины и задания для контрольных работ студентам заочной формы 
обучения / [составители: С. Г. Бородин, Н. О. Шелкунова] ; Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный аграрный университет им. А. А. Ежевского». - Дополненное и переработан-
ное издание. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2018. - 37 с. : табл. ; 21 см. 
- Библиография: с. 37 (9 названий). - 100 экз.

8. Богородский, Юрий Владимирович. Нарцисс Исаевич Литвинов. 1927-
2018 : [о жизни, учебно-педагогической и научно-исследовательской деятельно-
сти профессора, Заслуженного эколога России Н. И. Литвинова] / Ю. В. Бого-
родский. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2018. - 35 с. ; 21 см. - 200 экз.

9. Большаков, Андрей Геннадьевич (доктор архитектуры, профессор). 
Морфогенез архитектурно-планировочной структуры и принципы реконструкции 
исторического центра Иркутска : учебное пособие / А. Г. Большаков, С. С. Бе-
ломестных ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный 
исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 181 с. 
: цв. ил., планы, табл. ; 29 см. - Библиография: с. 79-84 (118 названий). - 300 экз.

10. Борисов, Андриан Афанасьевич. Ысыах Тыгына : [монография] / Ан-
дриан Борисов. - Иркутск : Оттиск, 2018. - 199 с. : цв. ил., схемы, генеалог. табл. 
; 21 см. - Библиография: с. 172-174 и в подстрочных примечаниях. - 1000 экз.

11. Бородин, Сергей Георгиевич. Методические рекомендации по состав-
лению инструкций по охране труда для студентов, проходящих практику / [С. Г. 
Бородин, Л. Т. Василенко, Н. О. Шелкунова] ; Министерство сельского хозяйства 
Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный уни-
верситет им. А. А. Ежевского». - Дополненное и переработанное издание. - Ир-
кутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2018. - 42 с. ; 21 см. - Библиография: с. 42 (14 
названий). - 20 экз.

12. Бронникова, Марина Юрьевна. Путь Сантьяго: пешком на край земли 
: заметки пилигрима / М. Ю. Бронникова. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 203, 
[1] с. : фот. цв., фот. ; 21 см. - Библиография: с. 202. - 500 экз.

13. Буркова, Мария Олеговна. Перепрыгнувшие тысячелетие. Современ-
ники и соотечественники : [сборник заметок] / Мария Олеговна Буркова. - [б. м.] : 
Издательские решения по лицензии Ridero, 2018. - 84, [1] с. : ил. ; 21 см.

14. Варис, Виктор Степанович. Технологические процессы технического 
обслуживания и ремонта автомобилей : учебное пособие по МДК 01.02 Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта / В. С. Варис ; Ми-
нистерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский 
государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского», Колледж автомо-
бильного транспорта и агротехнологий. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 
2018. - 33 с. : табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 33 (14 названий). - 20 экз.

15. Васильева А. С. Учебно-методическое пособие по выполнению вы-
пускной квалификационной работы : для студентов колледжа очного и заочного 
форм обучения специальности 35.02.08 «Механизация сельского хозяйства» / А. 
С. Васильева, Ф. А. Васильев, Г. С. Чаликова ; Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный 
университет им. А. А. Ежевского», Колледж автомобильного транспорта и агро-
технологий. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2018. - 42 с. : табл., схемы ; 21 
см. - Библиография: с. 33 (8 названий). - 10 экз.

16. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области : офи-
циальное печатное издание / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; За-
конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Со-
брание Иркутской области, [1994?]-    .

№ 55 : 1 декабря 2017 года. Т. 2. - 2018. - 95 с. : табл. - 30 экз.

17. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области : офи-
циальное печатное издание / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; За-
конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Со-
брание Иркутской области, [1994?]-    .

№ 55 : 1 декабря 2017 года. Т. 1. - 2018. - 270 с. : табл. - 30 экз.

18. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области : офи-
циальное печатное издание / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; За-
конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Со-
брание Иркутской области, [1994?]-    .

№ 56 : 25 декабря 2017 года. - 2018. - 252 с. : табл. - 30 экз.

19. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области : офи-
циальное печатное издание / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; За-
конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Со-
брание Иркутской области, [1994?]-    .

№ 57 : 11 января 2018 года. Т. 2. - 2018. - 33, [527] с. : табл. - 30 экз.

20. Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области : офи-
циальное печатное издание / [ответственный исполнитель А. В. Быханова] ; За-
конодательное Собрание Иркутской области. - Иркутск : Законодательное Со-
брание Иркутской области, [1994?]-    .

№ 57 : 11 января 2018 года. Т. 1. - 2018. - 113 с. : табл. - 30 экз.

21. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 3 : Март 2018 г. Ч. II. Т. 5 : (стр. 1142-1501). - 2018. - [360] с. : табл. - 22 экз.

22. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 3 : Март 2018 г. Ч. I. Т. 2 : (стр. 359-766). - 2018. - [407] с. : табл. - 22 экз.

23. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 3 : Март 2018 г. Ч. II. Т. 4 : (стр. 857-1141). - 2018. - [284] с. : табл., схе-
мы. - 22 экз.

24. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 3 : Март 2018 г. Ч. II. Т. 3 : (стр. 573-856). - 2018. - [284] с. : табл. - 22 экз.

25. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 3 : Март 2018 г. Ч. II. Т. 1 : (стр. 1-320). - 2018. - 320 с. : табл. - 22 экз.

24. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 3 : Март 2018 г. Ч. I. Т. 4 : (стр. 1111-1532). - 2018. - [422] с. : табл. - 22 экз.

26. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 3 : Март 2018 г. Ч. II. Т. 2 : (стр. 321-572). - 2018. - [252] с. : табл. - 22 экз.

27. Ведомости органов местного самоуправления города Иркутска (Ре-
шения Думы города Иркутска). - Иркутск : Администрация г. Иркутска, 1995-    .

№ 3 : Март 2018 г. Ч. I. Т. 3 : (стр. 767-1110). - 2018. - [343] с. : табл., схемы. 
- 22 экз.

28. «Великое русское слово...» : материалы XV областной открытой на-
учно-практической конференции (13 декабря 2017 г.) / [ответственные редакто-
ры: Е. М. Горбунова, С. Г. Рябова ; редколлегия: Н. М. Кузьмищева и др.] ; Ми-
нистерство образования и науки РФ ; ФГБОУ ВО «Иркутский государственный 
университет», Институт филологии, иностранных языков и медиакоммуникации. 
- Иркутск : Аспринт, 2018. - 178 с. : табл. ; 20 см. - Библиография в конце статей.

29. Виза, Алекс. Чувство всеобщности / Алекс Виза. - Иркутск : Репроцентр 
А1, 2018. - 47 с. : фот. ; 20 см. - 200 экз.

30. Волкова Е. В. Изыскания и проектирование в сложных условиях. Мосто-
вой переход : учебное пособие / Е. В. Волкова, А. А. Степаненко ; [научный редак-
тор Т. О. Пинчук] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 92 
с. : граф., табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 82 (3 названия). - 300 экз.

31. Вооруженные силы и история Байкальской Сибири : материалы 
студенческой научно-практической конференции, г. Иркутск, 30 марта 2018 г. / 
[ответственный редактор А. М. Курышов ; редколлегия: А. В. Шалак и др.] ; Мини-
стерство образования и науки РФ, Байкальский государственный университет. 
- Иркутск : БГУ, 2018. - 206 с.; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

32. Вулых, Николай Валерьевич. Теория решения изобретательских задач 
: учебное пособие / Н. В. Вулых ; [научный редактор С. А. Зайдес] ; Министерство 
образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 127 с. : табл., схемы ; 21 см. - Би-
блиография: с. 108 (14 названий). - 300 экз.

33. Высшее образование, социальные науки и национальная безопас-
ность : сборник научных трудов / [научные редакторы: Т. И. Грабельных, А. Ф. 
Шмидт ; редколлегия: Е. В. Апанович и др.] ; Министерство образования и науки 
РФ, Правительство Иркутской области, Министерство образования Иркутской 
области, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет», Институт со-
циальных наук. Социологическая лаборатория региональных проблем и инно-
ваций, Общественная палата Иркутской области, Комиссия по науке и образо-
ванию. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 485 с. : табл., схемы ; 21 см. - Библиография в 
конце статей. - 100 экз.

34. Горенко, Зоя Ивановна. Небо рядом : стихи / Зоя Горенко. - Иркутск : 
Оттиск, 2018. - 183, [4] с. : фот. ; 20 см. - 1000 экз.

35. Гречнева, Мария Васильевна. Теория сварочных процессов. Тепловые 
процессы и технологическая прочность металлов при сварке : учебное пособие 
/ М. В. Гречнева, А. Е. Балановский ; [научный редактор С. А. Зайдес] ; Мини-
стерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 116 с. : табл., граф., схемы 
; 21 см. - Библиография: с. 112 (9 названий). - 300 экз.

36. Дамешек, Лев Михайлович (доктор исторических наук, профессор, за-
служенный деятель науки РФ ; 1948- ).  Избранное / Л. М. Дамешек ; [главный 
редактор Б. В. Базаров ; главная редколлегия: Ю. М. Гончаров и др.]. - Иркутск : 
Оттиск, 2018-    . - ISBN 978-5-6040406-5-2.

Т. I : Сибирские «инородцы» в имперской стратегии власти (XVIII - начало 
XX в.) / [научный ред. А. А. Иванов]. - 2018. - 455 с. : табл. - (Азиатская Россия). - 
Библиография в подстрочных примечаниях. - 500 экз.

37. Жизнь историка в публикациях и учениках : к 70-летию со дня рож-
дения, к 45-летию научно-педагогической деятельности доктора исторических 
наук, профессора Льва Михайловича Дамешека : [биобиблиографический указа-
тель] / [составители: И. П. Белоус, О. Ю. Митина, С. Ю. Дончева ; редакторы: И. Л. 
Дамешек (научный редактор), Р. В. Подгайченко ; автор вступительной статьи Л. 
В. Курас] ; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный университет», Научная библиотека им. В. Г. Распутина. - Иркутск : 
Оттиск, 2018. - 95 с. ; 20 см. - (Биобиблиография ученых ИГУ). - Библиография в 
подстрочных примечаниях. - Именной указатель: с. 92-95. - 200 экз.

38. Зайдес, Семен Азикович (заслуженный работник высшей школы РФ, 
доктор технических наук, профессор). Поверхностное деформирование в стес-
ненных условиях : монография / С. А. Зайдес, Нго Као Кыонг ; Министерство 
образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 234 с. : граф., табл., ил., схемы ; 
22 см. - Библиография в конце глав. - 500 экз.

39. Заработная плата по профессиям и должностям за октябрь 2017 
года : статистический бюллетень / [ответственный исполнитель С. В. Шведова] ; 
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутск-
стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 43 с. : табл., граф. ; 21 см. - 7 экз.

40. Зиновьев, Борис Иванович. Рай : [стихи] / Борис Зиновьев. - Иркутск : 
Оттиск, 2018. - 279 с. ; 21 см. - 50 экз.

41. Иванцова, Наталья Александровна. Становление субъектной позиции 
студента : монография / Н. А. Иванцова ; [научный редактор Е. В. Дворак] ; Мини-
стерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 160 с. : табл., граф., схемы 
; 21 см. - Библиография: с. 103-119 (225 названий). - 500 экз.

42. Институциональные преобразования и демография организаций в 
Иркутской области : статистический бюллетень / [ответственный исполнитель 
Е. А. Кузнецова] ; Федеральная служба государственной статистики, Территори-
альный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской 
области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 66 с. : табл., граф. ; 21 см.

43. Иркутск и иркутяне в Отечественной войне 1812 года / [А. В. Ануф-
риев и др. ; научный редактор Ю. А. Петрушин ; редколлегия: А. В. Ануфриев, 
И. В. Чапыгин, А. А. Гордин]. - Иркутск : Оттиск, 2018. - 251 с. : ил., цв. ил. ; 21 
см. - (Вернувшийся полк). - Библиография в примечаниях: с. 179-191. - 500 экз.

44. Иркутская область - территория мира и согласия. Форум межна-
ционального единства : материалы международной научно-практической 
конференции (Иркутск, 27 февраля 2018) / [редколлегия: В. И. Куйбарь и др.] 
; Правительство Иркутской области, Иркутское региональное отделение ООО 
Ассамблея народов России, Иркутский государственный университет. - Иркутск 
: Оттиск, 2018. - 111 с. ; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

45. Иркутская область. Книга рекордов : ежегодное информационно-по-
пулярное издание / [руководитель проекта, редактор Г. П. Ажеева]. - Иркутск : 
Приус, 2004-    .

2017. - 2018. - 119 с. : фот. цв., цв. ил. ; 30 см. - 1500 экз.

46. Иркутская область. Краткий статистический справочник. 2017 / 
Федеральная служба государственной статистики, Территориальный орган Фе-
деральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутск-
стат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 60 с. : табл., граф., фот. цв. ; 15 см. - 7 экз.

47. История без интернета: лаборатория школьных источниковедче-
ских исследований : материалы проекта / составители: Н. Н. Шабалина, П. М. 
Якушев ; ответственный за выпуск: Л. А. Сулейманова ; Иркутская областная 
государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчанова-Си-
бирского, Фонд Михаила Прохорова, благотворительный фонд культурных ини-
циатив. - Иркутск : ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2018. - 107 с. : фот. 
цв., ил., табл. ; 20 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

48. Итигэлов, Даши Доржо (бурятский религиозный деятель, глава будди-
стов Восточной Сибири ; 1852-1927). Послания Хамбо Ламы Даши Доржо Итигэ-
лова. 2017-2018 / [составители: Н. А. Беркенгейм, Е. В. Косенко]. - 3-е издание. 
- Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 147 с. : цв. ил. ; 17 см.

49. Кабанов, Анатолий Егорович. Сборник тестовых заданий по дисципли-
не «Менеджмент» : для студентов, обучающихся по экономическим специаль-
ностям / А. Е. Кабанов ; Министерство сельского хозяйства Российской Феде-
рации, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. 
Ежевского», Колледж автомобильного транспорта и агротехнологий. - Иркутск 
: ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2018. - 26 с. ; 21 см. - Библиография: с. 26 (26 на-
званий). - 20 экз.

50. Ковригина, Галина Дмитриевна. Введение в криминалистику и кри-
миналистическая техника : лабораторный практикум / Г. Д. Ковригина, Д. А. 
Степаненко, И. М. Егерев ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИ-
ТУ, 2018. - 88 с. : табл., ил., схемы 21 см. - Библиография: с. 87-88 (24 названий) 
и в конце тем. - 300 экз.

51. Колмакова, Ольга Анатольевна. Обучение иноязычному научному вы-
ступлению студентов неязыкового вуза (английский язык) : монография / О. А. 
Колмакова ; [научный редактор Е. В. Дворак] ; Министерство образования и на-
уки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 155 с. : табл., граф., схемы ; 21 см. - Библиография: 
с. 118-135 (249 названий). - 500 экз.

52. Край Распутина, дарящий вдохновение : альманах / [составители: 
Е. Богданова, Е. Гамаюнова ; автор вступительной статьи Валентин Курбатов] 
; Администрация РМО «Усть-Удинский район», Межпоселенческая центральная 
библиотека Усть-Удинского района им. В. Г. Распутина. - Усть-Уда, 2018. - 266, [1] 
с. : ноты, муз. пр., фот. цв., фот. ; 22 см. - 210 экз.

53. Кузьмина, Марина Юрьевна. Электрохимические методы исследова-
ния : учебное пособие / М. Ю. Кузьмина ; [научный редактор Н. В. Немчинова] 
; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 150 с. : граф., 
табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 148-150 (38 названий). - 300 экз.

56. Кузьмина, Надежда Васильевна. Где-то за Чунской горой : сборник 
произведений / Н. В. Кузьмина (Орешина). - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 479 с. : 
фот., фот. цв., ил. ; 22 см. - 70 экз.

57. Ламанова, Елена Владимировна. Контрольные работы по русскому 
языку : учебно-методическое пособие / Е. В. Ламанова ; Министерство образо-
вания и науки Российской Федерации, Иркутский государственный университет, 
Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 59, [1] с. : табл., схемы ; 21 
см. - Библиография: с. 57-58 (21 название). - 100 экз.

58. Ламанова, Елена Владимировна. Русский язык с практикумом по рус-
скому правописанию : учебно-методическое пособие / Е. В. Ламанова ; Мини-
стерство образования и науки Российской Федерации, Иркутский государствен-
ный университет, Педагогический институт. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 108, [1] с. 
: табл., схемы ; 21 см. - 100 экз.

59. Лившиц, Изислав Анатольевич (фитотерапевт, поэт ; 1945-). Жива 
Россия верою в любовь : [поэма] / [И. А. Лившиц ; научный консультант и редак-
тор Н. Н. Стахеева]. - Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 243 с. : фот. цв., цв. ил. ; 
25 см. - Библиография: с. 239 (16 названий). - 1000 экз.

60. Литвин В. И.Методика обучения игре на баяне и аккордеоне : учеб-
но-методическое пособие / В. И. Литвин ; Министерство образования и науки РФ, 
Иркутский государственный университет, Педагогический институт. - Иркутск : 
Аспринт, 2018-    . - ISBN 978-5-4340-0240-0.

Ч. I. - 2018. - 90 с. : ноты, табл., схемы. - Библиография: с. 75-76 (11 на-
званий). - 100 экз.

61. Лохов, Валерий Владимирович. На священных рубежах отчизны : к сто-
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летию пограничных войск / Валерий Лохов, Владимир Сманцер. - Иркутск : Оттиск, 
2018. - 151 с. : ил. ; 20 см. - 200 экз.

62. Малкина, Лариса Николаевна. Основы академического рисунка. Основы 
академической живописи : учебное пособие для 1 и 2 курсов / Л. Н. Малкина ; [на-
учный редактор П. А. Новиков] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский 
национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 
2018. - 169 с. : рис., ил., схемы ; 29 см. - Библиография: с. 116-117 (51 название). 
- 300 экз.

63. Матвеева, Мария Витальевна. Экономическая оценка объектов градостро-
ительной деятельности : учебное пособие / М. В. Матвеева, И. А. Казимиров, А. В. 
Пешков ; [научный редактор Т. О. Пинчук] ; Министерство образования и науки РФ, 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 
ИРНИТУ, 2018. - 179 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 175-179 (50 названий). - 
300 экз.

64. Математика и проблемы обучения математике в общем и профессио-
нальном образовании : материалы XI Всероссийской научно-практической конфе-
ренции (28-30 марта 2018 г.) / Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», Педагогический институт ; [редактор З. 
А. Дулатова]. - Иркутск : Оттиск, 2018-    .

Ч. I. - 2018. - 211 с. : табл., ил., схемы, граф. - Библиография в конце статей. - 
Авторский указатель: с. 204. - 90 экз.

65. Миграция населения. 2017 : статистический бюллетень / [ответственный 
исполнитель Н. В. Вахрина] ; Федеральная служба государственной статистики, 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ир-
кутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 84 с. : табл., граф. ; 
21 см. - 6 экз.

66. Молькова, Алена Александровна. Воспроизводительные способности и 
продуктивные качества норок при использовании кедровой муки / А. А. Молькова, Ю. 
Н. Носырева ; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, ФГБОУ 
ВО «Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. Ежевского». - Ир-
кутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2018. - 115 с. : табл., граф. ; 20 см. - Библиография: 
с. 103-110 (165 названий). - 500 экз.

67. О дополнительном профессиональном образовании кадров государ-
ственной гражданской и муниципальной службы Иркутской области. 2017 : ста-
тистический бюллетень / [ответственный исполнитель О. Р. Рыкова] ; Федеральная 
служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Ир-
кутскстат, 2018. - 51 с. : табл. ; 21 см. - 6 экз.

68. Об условиях труда в Иркутской области. 2017 : статистический бюлле-
тень / [ответственный исполнитель Ю. М. Серикова] ; Федеральная служба государ-
ственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. 
- 58 с. : табл., граф. ; 21 см. - 7 экз.

69. Обучение физике и астрономии в общем профессиональном обра-
зовании : сборник трудов XVI Всероссийской научно-практической конференции 
(Иркутск, 28-30 марта 2018 г.) / Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО 
«Иркутский государственный университет», Педагогический институт. - Иркутск : 
Иркут, 2018. - 157 с. : схемы, граф., ил., табл. ; 21 см. - Библиография в конце статей. 
- Авторский указатель: с. 152. - 100 экз.

70. Пивень, Дмитрий Валентинович (доктор медицинских наук, профессор). 
Врач обязан или имеет право? : готовые документы (локальные нормативные акты) 
для медицинских организаций и комментарии к ним : руководство / Д. В. Пивень, 
И. С. Кицул ; Инновационная компания «Ростехразвитие». - Санкт-Петербург : Ро-
стехразвитие, 2018. - 256 с. : табл., обр., схемы ; 21 см. - (К проверке медицинской 
организации). - 10000 экз.

71. Пинчук, Татьяна Олеговна. Закупочная деятельность в строительстве : 
учебное пособие [для студентов строительных и экономических специальностей 
очной и заочной форм обучения] / Т. О. Пинчук ; Министерство образования и на-
уки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - 
Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 116 с. : схемы, табл. ; 21 см. - Библиография: с. 116 (11 
названий). - 300 экз.

72. Пинчук, Татьяна Олеговна. Логистика в строительстве : учебное пособие 
[для студентов бакалавриата строительных специальностей очной и заочной форм 
обучения] / Т. О. Пинчук ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский наци-
ональный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. 
- 100 с. : табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 100 (10 названий). - 300 экз.

73. Поголовье скота в Иркутской области. 2017 : статистический сборник / 
[редколлегия: И. В. Иванова и др.] ; Федеральная служба государственной статисти-
ки, Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 56 с. : табл., граф. 
; 21 см. - 7 экз.

74. Показатели системы национальных счетов Иркутской области. 2010-
2016 : статистический сборник / [редколлегия: И. В. Иванова и др.] ; Федеральная 
служба государственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Ир-
кутскстат, 2018. - 35 с. : табл., граф. ; 21 см. - 6 экз.

75. Поклонимся великим тем годам... : воспоминания «детей войны» Иркут-
ской области / [редактор-составитель С. М. Другова] ; ИРО ООО «Дети войны». - 
Иркутск : Репроцентр А1, 2018. - 316, [3] с. : фот., фот. цв. ; 21 см. - (Дети войны, 
1928-1945). - 500 экз.

76. Попова, Марина Александровна. Зерна радости : сказки / М. А. Попова. - 
Иркутск : Оттиск, 2018. - 100 с. : рис. ; 29 см. - 1000 экз.

77. Практический курс профессионального перевода (IV курс) : учебно-ме-
тодическое пособие / составители: Н. А. Паскова, И. С. Шильникова ; Министерство 
образования и науки Российской Федерации, ФГБОУ ВО «Иркутский государствен-
ный университет», Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : 
ИГУ, 2018. - 242 с. : фот. цв., табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 241-242 (24 
названия). - 100 экз.

78. Проблемы теории и практики современной психологии [Электронный 
ресурс] : материалы XVII ежегодной Всероссийской (с международным участием) на-
учно-практической конференции / [редколлегия: И. А. Конопак и др.] ; Министерство 
образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный университет». - 
Электронные текстовые данные. - Иркутск : ИГУ, 2018. - 1 эл. опт. диск (CD-ROM) ; 
12х14 см: цв. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

79. Проблемы управления производственными и инновационными си-
стемами : материалы статей III Региональной научно-практической конференции с 

международным участием (Иркутск, 5 декабря 2017 г.) / [ответственный редактор А. 
В. Филичкин] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 78 с. : табл., 
схемы ; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

80. Проблемы учебного процесса в инновационных школах : сборник науч-
ных трудов / Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВО «Иркутский государ-
ственный университет», Лаборатория педагогического творчества ; [под редакцией 
О. В. Кузьмина]. - Иркутск : ИГУ, [1996?]-    .

Вып. 21. - 2018. - 171 с. : табл., ил., схемы. - Библиография в конце статей. - 75 
экз.

81. Проблемы функционирования рынка товаров и услуг / [редколлегия: В. 
Я. Андрухова, О. В. Архипкин, С. А. Голик (ответственный за выпуск)] ; Министерство 
образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Иркутский государственный университет», 
Международный институт экономики и лингвистики. - Иркутск : ИГУ, 2001-    . - ISSN 
2223-6856.

Вып. 18. - 2018. - 211 с. : табл., схемы. - 100 экз.

82. Пуляевская, Ольга Владимировна (кандидат психологических наук, до-
цент). Градостроительство: основы педагогической деятельности и мастерства 
: учебное пособие / О. В. Пуляевская, Е. В. Пуляевская ; [научный редактор Т. О. 
Пинчук] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследо-
вательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 120 с. : ил., табл., 
схемы ; 21 см. - Библиография: с. 105-112 (91 название). - 300 экз.

83. Пуляевская, Ольга Владимировна. Основы нейропсихологии : учебное 
пособие / О. В. Пуляевская ; [научный редактор П. А. Новиков] ; Министерство об-
разования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 121 с. : ил. ; 21 см. - Библиография: с. 105 
(13 названий). - 300 экз.

84. Реализация продукции сельскохозяйственными организациями Ир-
кутской области : статистический бюллетень / Федеральная служба государствен-
ной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государственной ста-
тистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. - 56 с. : 
табл. ; 21 см. - 6 экз.

85. Романова, Светлана Владимировна. Спортивная метрология : учебное 
пособие для студентов / С. В. Романова ; Министерство образования и науки Россий-
ской Федерации, Иркутский государственный университет, Педагогический инсти-
тут. - Иркутск : Аспринт, 2018. - 242 с. : табл., граф., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 
240-242 (24 названия). - 100 экз.

86. Русский язык в системе международного образования : материалы 
Международной научно-практической конференции, посвященной 45-летию кафе-
дры русского языка как иностранного (Иркутск, 14-15 мая 2018 г.) / [ответственный 
за выпуск Л. Г. Корчагина ; редколлегия: Л. И. Захарова и др.] ; Министерство об-
разования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 199 с. : табл., ил. ; 21 см. - Библиография в 
конце статей. - 100 экз.

87. С историей и книгой : к 60-летию со дня рождения профессора Александра 
Александровича Иванова : материалы к биографии, библиографический указатель 
научных трудов / [составитель Н. Ф. Васильева ; научные редакторы: С. И. Кузнецов, 
Ю. А. Петрушин]. - Иркутск : Оттиск, 2018. - 126 с. : ил. ; 20 см. - Именной указатель: 
с.104-108. - 150 экз.

88. Сайванова, Светлана Алексеевна. Морфологические особенности селе-
зенки байкальской нерпы : монография / С. А. Сайванова, Н. Н. Рядинская, О. П. 
Ильина ; ФГБОУ ВО Иркутский государственный аграрный университет им. А. А. 
Ежевского. - Иркутск : ИрГАУ им. А. А. Ежевского, 2018. - 119 с. : ил., табл., граф. ; 20 
см. - Библиография: с. 103-115 (150 названий). - 500 экз.

89. Сарапулова, Галина Ибрагимовна. Основы экологического права : учеб-
ное пособие / Г. И. Сарапулова ; [научный редактор П. А. Новиков] ; Министерство 
образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 161 с. : схемы, табл. ; 21 см. - Библиогра-
фия: с. 155-156 (16 названий). - 300 экз.

90. Саютина, Светлана Борисовна. Диагностика и лечение болезни Паркин-
сона : монография / С. Б. Саютина, В. В. Шпрах ; Иркутская государственная меди-
цинская академия последипломного образования - филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО 
Министерства здравоохранения РФ. - Иркутск : ИГМАПО, 2018. - 167 с. : табл., схемы 
; 21 см. - Библиография: с. 93-94. - 300 экз.

91. Сборник образовательных событий / Министерство образования и науки 
Республики Бурятия, Бурятский государственный университет, Бурятский республи-
канский институт образовательной политики, РОО «Общество культуры семейских 
РБ», Детский сад «Подснежник» (с. Бичура). - Иркутск : На Чехова, 2018. - 83 с. ; 21 
см. - Библиография в конце статей. - 50 экз.

92. Сводный каталог периодических изданий и изданий органов научно-
технической информации, получаемых библиотеками г. Иркутска во II полу-
годии 2018 года / [составитель Ф. Р. Пригожих ; ответственный за выпуск Л. А. 
Сулейманова] ; Министерство культуры и архивов Иркутской области, Иркутская 
областная государственная универсальная научная библиотека им. И. И. Молчано-
ва-Сибирского. - Иркутск : ИОГУНБ им. И. И. Молчанова-Сибирского, 2018. - 47 с. : 
табл. ; 21 см. - 15 экз.

93. Седых, Виктория Александровна. Политическая психология : учебное по-
собие / В. А. Седых ; [научный редактор П. А. Новиков] ; Министерство образования 
и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. 
- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 125 с. : табл., ил. ; 21 см. - Библиография: с. 122 (11 на-
званий). - 300 экз.

94. Седых, Виктория Александровна. Профессиональная этика и психология 
: учебное пособие / В. А. Седых ; [научный редактор П. А. Новиков] ; Министерство 
образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический 
университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 147 с. : табл., схемы ; 21 см. - Библиогра-
фия: с. 145-146 (24 названия). - 300 экз.

95. Славься наш Аларский край! 95 лет / [составители: С. А. Иванова, И. В. 
Аюшинова]. - Иркутск : Оттиск, 2017. - 50, [1] с. : фот. цв. ; 30 см. - 500 экз.

96. Слободчикова Н. А. Основания и фундаменты : учебное пособие / Н. А. 
Слободчикова ; [научный редактор Т. О. Пинчук] ; Министерство образования и нау-
ки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Ир-
кутск : ИРНИТУ, 2018. - 160 с. : граф., табл., схемы ; 21 см. - Библиография: с. 116-117 
(22 названия). - 300 экз.

97. Солопанов, Евгений Юрьевич. Решение задач математического програм-
мирования в Microsoft Excel 2010 : лабораторный практикум / Е. Ю. Солопанов ; [на-
учный редактор В. К. Воронов] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский 

национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 
2018. - 67 с. : табл., граф., ил. ; 21 см. - Библиография: с. 67 (5 названий). - 300 экз.

98. Сохраняя память поколений. Государственный архив новейшей исто-
рии Иркутской области: из XX в XXI век (1931-2018) / сост.: И. К. Рудакова, Е. А. 
Серебряков ; ред. Р. Ю. Зуляр ; Архивное агентство Иркутской области. - Иркутск : 
Оттиск, 2018. - 26 с. : фот. цв., схемы ; 25 см. - 300 экз.

99. Социально-экономические проблемы региона : материалы XIII Регио-
нальной научно-практической конференции с международным участием (Иркутск, 
17 апреля 2018 г.) / [ответственный редактор А. С. Бовкун] ; Министерство образова-
ния и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский технический универ-
ситет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 140 с. : граф., табл., схемы; 21 см. - (Экономика-
Малый бизнес-Инновации). - Библиография в конце статей. - 300 экз.

100. Социальные процессы в современном российском обществе: про-
блемы и перспективы : материалы II Всероссийской с международным участием 
научной конференции (Иркутск, 20 апреля 2018 г.) / [редколлегия: О. Б. Истомина (от-
ветственный редактор) и др.] ; Министерство образования и науки РФ, Министерство 
образования Иркутской области, ФГБОУ ВО «Иркутский государственный универ-
ситет», ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет», Лаборатория управ-
ления развития образованием Комитета образования г. Читы. - Иркутск : Аспринт, 
2018. - 362 с. : табл. ; 21 см. - Библиография в конце статей. - 100 экз.

101. Стефаниди, Александр Владимирович. Диагностика и лечение мышеч-
но-фасциальных болевых синдромов / А. В. Стефаниди ; ГБ ГБОУ ДПО «Иркутская 
государственная медицинская академия последипломного образования» Министер-
ства здравоохранения РФ, ООО «Клиника Гармония». - 3-е издание, исправленное. 
- Иркутск : ИГМАПО, 2018. - 266 с. : ил., табл., схемы ; 20 см. - Библиография: с. 
263-266 (56 названий). - 300 экз.

102. Транспортная инфраструктура Сибирского региона : материалы Девя-
той Международной научно-практической конференции, 10-13 апреля 2018 г. / Фе-
деральное агентство железнодорожного транспорта, ФГБОУ ВО «Иркутский госу-
дарственный университет путей сообщения», Восточно-Сибирская железная дорога 
- филиал ОАО РЖД, Иркутский научный центр СО РАН, Министерство дорог и транс-
порта Монголии, АО «Улан-Баторская железная дорога», Восточно-Китайский транс-
портный университет, Корейский национальный университет транспорта, Иркутское 
отделение ОРОО «Российский союз инженеров». - Иркутск : ИрГУПС, 2018-   .

Т. 1 / [главный редактор С. К. Каргапольцев ; редколлегия: А. П. Хоменко и др. ; 
ответственный за выпуск М. А. Савостеева]. - 2018. - 707, [1] с. : граф., схемы, табл., 
ил. ; 20 см. - Библиография в конце статей. - 500 экз.

103. Третьяков, Валерий Валерьевич. Введение в социологию (становление 
социологического взгляда на общество и современное состояние науки) : учебное 
пособие по дисциплине «Социология» / В. В. Третьяков ; Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта, Иркутский государственный университет путей со-
общения. - Иркутск : ИрГУПС, 2010. - 83 с. ; 20 см. - Библиография: с. 81-83 (41 
название). - 300 экз.

104. Туркова, Валентина Николаевна. История и современные характеристи-
ки прокуратур новых государственных образований : учебное пособие / В. Н. Туркова 
; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследователь-
ский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 249 с. ; 21 см. - Библио-
графия: с. 98-99 (26 названий). - 500 экз.

105. Турмунх, Доржхандын. «Женко» Баттулга каким я его знаю : эссе-роман 
киносценариста и режиссера фильма «Страна собак», получившего 23 награды ми-
ровых кинофестивалей / Доржхандын Турмунх ; [фотограф Яан Локус ; перевод Ю. 
Н. Кручкина ; редактор русской версии И. В. Сеченов]. - Иркутск : Репроцентр А1, 
2018. - 211, [1] с. : фот. цв., фот. ; 25 см. - 250 экз.

106. Угренинов, Сергей Александрович. Маленький дом у Тобола : днев-
никовая повесть / Сергей Угренинов ; [художник Анастасия Угренинова]. - Братск : 
«Братск», издательский дом, 2018. - 119 с. : рис. ; 21 см. - 150 экз.

107. Финогенко, Елена Ивановна. Психология здоровья и здоровьесберегаю-
щие технологии в профессиональной деятельности : учебное пособие / Е. И. Фино-
генко ; [научный редактор П. А. Новиков] ; Министерство образования и науки РФ, 
Иркутский национальный исследовательский технический университет. - Иркутск : 
ИРНИТУ, 2018. - 168 с. : табл. ; 21 см. - Библиография: с. 166-168 (46 названий). - 
300 экз.

108. Хренов, Петр Михайлович. Судьба геолога : монография / П. М. Хренов, 
О. А. Горощенова ; [научный редактор Н. П. Лаверов ; научный консультант Ю. А. 
Чернов] ; Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный иссле-
довательский технический университет. - 2-е издание, исправленное и дополненное. 
- Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 209 с. : фот. цв., фот. ; 22 см. - Библиография: с. 162-163 
(18 названий). - Именной указатель: с.164-168. - 500 экз.

109. Численность населения на 1 января 2018 года : статистический бюлле-
тень / ответственный исполнитель С. В. Борисова ; Федеральная служба государ-
ственной статистики, Территориальный орган Федеральной службы государствен-
ной статистики по Иркутской области (Иркутскстат). - Иркутск : Иркутскстат, 2018. 
- 78 с. : табл. ; 21 см. - 10 экз.

110. Шадаева, Лада Иннокентьевна. Когнитивные и дискурсивные особен-
ности использования метафоры в аргументации (на материале текстов речей А. 
Линкольна) : монография / Л. И. Шадаева ; [научный редактор Е. В. Дворак] ; Ми-
нистерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследовательский 
технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 157 с. : схемы ; 21 см. - Библи-
ография: с. 113-124 (191 название). - 500 экз.

111. Шелехов, Василий Владимирович. Обретение веры : роман / Василий 
Шелехов. - Иркутск : Сибирская книга, 2018. - 259 с. ; 21 см. - 130 экз.

112. Шерстов, Владимир Владиславович. Морской сборник. Историческая 
эволюция старейшего журнала России (1848-2018 гг.) / В. В. Шерстов ; [научный ре-
дактор А. А. Иванов]. - Иркутск : Оттиск, 2018. - 115 с. : ил., табл. ; 20 см. - Библиогра-
фия: с. 83-86 и в подстрочных примечаниях. - 300 экз.

113. Шипицын, Александр Сергеевич (заслуженный художник РФ). Иркутск. 
Офорт : [альбом графических произведений в редко встречающейся технике цвет-
ного офорта] / А. С. Шипицын. - Иркутск : Принт Лайн, 2018. - 95, [4] с. : рис. ; 26 
см. - 500 экз.

114. Щербакова, Екатерина Евгеньевна. Практическая грамматика для ино-
странцев, начинающих изучать русский язык : учебное пособие / Е. Е. Щербакова ; 
Министерство образования и науки РФ, Иркутский национальный исследователь-
ский технический университет. - Иркутск : ИРНИТУ, 2018. - 151 с. : табл. ; 21 см. 
- Библиография: с. 151 (11 названий). - 300 экз.

115. Языков, Герман Корнилович. По ту сторону добра / Герман Языков. - 
Иркутск : На Чехова, 2018. - 170, [1] с. ; 21 см. - Заглавие обложки : Записки старого 
опера. - 200 экз.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«Руководствуясь статьями 175-180, 215 Кодекса административного судо-

производства Российской Федерации, Иркутский областной суд решил:
Административные исковые требования Общества с ограниченной ответ-

ственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» об оспаривании отдельных 
положений приказа Службы по тарифам Иркутской области от 22 ноября 2016 
года № 308-спр «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям ООО «Жилищно-коммунальное хозяйство» на территории рабо-
чего поселка Тельма» удовлетворить.

Признать не действующими приложение и пункты 1, 2 приказа Службы по 
тарифам Иркутской области от 22 ноября 2016 года № 308-спр «Об установле-
нии тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство» на территории рабочего поселка Тельма» в части 
установления одноставочного тарифа на тепловую энергию для потребителей, в 
случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения, по котель-
ным «Центральная» и «Совхозная», в течение всего времени его применения в 
отношении Общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммуналь-
ное хозяйство».

Резолютивная часть решения подлежит публикации в газете «Областная» в 
течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать со Службы по тарифам Иркутской области в пользу Общества 
с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство» судеб-
ные расходы по оплате государственной пошлины в размере 4 500 рублей и по 
оплате судебной экспертизы в размере 220 000 рублей, всего 224 500 (двести 
двадцать четыре тысячи пятьсот) рублей.

Решение может быть обжаловано в Судебную коллегию по административ-
ным делам Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня 
принятия решения судом в окончательной форме.». 
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 июля 2018 года                                                         № 145-уг
Иркутск

 
О мерах по обеспечению законности в деятельности 
исполнительных органов государственной власти Иркутской 
области и порядке организации работы с актами прокурорского 
реагирования в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области

В целях систематизации и совершенствования работы, связанной с обеспече-
нием законности в деятельности исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, в целях создания надлежащих условий для осуществления 
прокурорского надзора за деятельностью исполнительных органов государствен-
ной власти Иркутской области, руководствуясь статьями 57 – 59 Устава Иркутской 
области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить Положение о порядке организации работы с актами прокурор-

ского реагирования в системе исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области (прилагается).

2. Лицам, замещающим государственные должности Иркутской области в 
системе исполнительных органов государственной власти Иркутской области, ру-
ководителям исполнительных органов государственной власти Иркутской области:

1) обеспечить рассмотрение вопросов обеспечения законности в деятельно-
сти курируемых (возглавляемых) исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области на организуемых совещаниях;

2) на регулярной основе проводить анализ деятельности курируемых (воз-
главляемых) исполнительных органов государственной власти Иркутской области 
с точки зрения принимаемых организационных мер, направленных на исключение 
фактов нарушения законодательства в деятельности исполнительных органов го-
сударственной власти Иркутской области;

3) обеспечить постоянный внутренний контроль соблюдения Положения о по-
рядке организации работы с актами прокурорского реагирования в системе испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области;

4) по всем обоснованным фактам нарушения законодательства, указанным в 
актах прокурорского реагирования, обеспечить установление и устранение причин 
и условий нарушения законодательства, принимать меры к привлечению виновных 
должностных лиц к установленной законодательством ответственности.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-
политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий указ вступает в силу через десять календарных дней после дня 
его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Р.Н. Болотов

 

УТВЕРЖДЕНО
указом Губернатора Иркутской области
от 25 июля 2018 года № 145-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С АКТАМИ ПРОКУРОРСКОГО 

РЕАГИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящее Положение регулирует порядок организации работы с актами 

прокурорского реагирования в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области.

2. Для целей настоящего Положения под актами прокурорского реагирования 
понимаются протест прокурора, представление прокурора, требование прокурора 
об изменении нормативного правового акта.

3. Акты прокурорского реагирования, внесенные в адрес Губернатора Иркут-
ской области, Правительства Иркутской области, иных исполнительных органов 
государственной власти, должностных лиц в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области подлежат регистрации в системе 
электронного делопроизводства и документооборота в группе документов «Акты 
прокурорского реагирования» в день поступления акта прокурорского реагиро-
вания в порядке, установленном Инструкцией по делопроизводству в системе ис-
полнительных органов государственной власти Иркутской области, утвержденной 
указом Губернатора Иркутской области от 10 августа 2016 года № 179-уг (далее 
– Инструкция).

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССМОТРЕНИЯ АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО РЕ-
АГИРОВАНИЯ

4. Ответственный исполнитель, определенный в соответствии с Инструкцией, 
обеспечивает рассмотрение акта прокурорского реагирования, которое считается 
завершенным направлением в адрес прокурора окончательного ответа о результа-
тах рассмотрения акта прокурорского реагирования.

5. В случае если в акте прокурорского реагирования содержится требование 
о его рассмотрении с участием прокурора, ответственный исполнитель обеспечи-
вает проведение совещания с участием прокурора, внесшего акт прокурорского 
реагирования, или его представителя.

Председательствует на совещании с участием прокурора (его представите-
ля) должностное лицо в системе исполнительных органов государственной власти 
Иркутской области, в адрес которого внесен акт прокурорского реагирования, или 
руководитель исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 
в адрес которого внесен акт прокурорского реагирования.

В случае невозможности по объективным причинам (отпуск, командировка, 
временная нетрудоспособность, иные причины) присутствия на совещании долж-
ностного лица в системе исполнительных органов государственной власти Ир-
кутской области, в адрес которого внесен акт прокурорского реагирования, или 
руководителя исполнительного органа государственной власти Иркутской области, 
в адрес которого внесен акт прокурорского реагирования, по согласованию с про-
курором (его представителем) на совещании председательствует иное должност-
ное лицо.

Информация о проведении совещания с указанием места, даты и времени его 
проведения должна быть направлена в адрес прокурора на бумажном носителе по-
чтой (курьером), а также посредством факсимильной связи и (или) по электронной 
почте.

6. До дня проведения совещания по вопросу рассмотрения акта прокурорско-
го реагирования ответственный исполнитель во взаимодействии с соисполните-
лями, а также главным правовым управлением Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области (в случаях необходимости согласования ответа 
на акт прокурорского реагирования в соответствии с пунктом 71 Инструкции) обе-
спечивает подготовку позиции по требованиям, изложенным в акте прокурорского 

реагирования, с точки зрения наличия обусловленных законодательством причин, 
препятствующих исполнению требований прокурора, а также определения мер, на-
правленных на устранение нарушения законодательства.

7. В случае отсутствия обусловленных законодательством причин, препят-
ствующих исполнению требований прокурора, ко дню проведения совещания с 
участием прокурора (его представителя) ответственным исполнителем обеспечи-
вается:

1) подготовка проекта правового акта, направленного на устранение на-
рушений законодательства, проектов документов, устраняющих нарушение за-
конодательства, либо разработка плана мероприятий по устранению нарушений 
законодательства;

2) установление и устранение причин и условий нарушения законодательства, 
установление лиц, в результате действий (бездействия) которых было нарушено 
законодательство, назначение служебных проверок в отношении соответствую-
щих государственных гражданских служащих, работников для решения вопроса 
о применении дисциплинарного взыскания (привлечения к дисциплинарной ответ-
ственности).

8. На совещании с участием прокурора (его представителя) представляется 
информация о позиции по требованиям, изложенным в акте прокурорского реа-
гирования, осуществляется обсуждение данной позиции с прокурором (его пред-
ставителем).

По итогам совещания с участием прокурора (его представителя) ответствен-
ным исполнителем оформляется протокол, который должен содержать:

1) информацию об изложенных на совещании позициях со стороны испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области и прокурора (его 
представителя);

2) информацию о принятом на совещании решении о наличии или отсутствии 
обусловленных законодательством причин, препятствующих исполнению требова-
ний прокурора;

3) в случае отсутствия обоснованных законодательством причин, препятству-
ющих исполнению требований прокурора:

информацию о мерах, направленных на устранение нарушений законодатель-
ства, с указанием конкретных сроков их принятия;

информацию о мерах, направленных на устранение причин и условий нару-
шения законодательства;

информацию о результатах проведения служебных проверок в целях решения 
вопроса о применении дисциплинарного взыскания (привлечения к дисциплинар-
ной ответственности) виновных лиц, а в случае если на момент проведения со-
вещания служебные проверки не завершены, – о сроках представления в прокура-
туру Иркутской области информации о результатах данных служебных проверок;

информацию о принятии решения о направлении Губернатору Иркутской об-
ласти, руководителю исполнительного органа государственной власти Иркутской 
области рекомендации об учете фактов нарушения законодательства при принятии 
решения о выплате лицу, замещающему государственную должность Иркутской 
области в системе исполнительных органов государственной власти Иркутской об-
ласти, денежной премии или о выплате премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий руководителю исполнительного органа государственной власти 
Иркутской области, государственным гражданским служащим Иркутской области, 
действия (бездействие) которых привели к нарушению законодательства.

9. Протокол, указанный в пункте 8 настоящего Положения, подписывается 
лицом, подготовившем его, утверждается лицом, председательствовавшим на со-
вещании, и подлежит регистрации в системе электронного делопроизводства и до-
кументооборота в день утверждения в соответствии с Инструкцией.

10. После проведения совещания с участием прокурора (его представителя) 
ответственным исполнителем обеспечивается подготовка ответа на акт прокурор-
ского реагирования за подписью должностного лица, в адрес которого внесен акт 
прокурорского реагирования, или руководителя исполнительного органа государ-
ственной власти Иркутской области, в адрес которого внесен акт прокурорского 
реагирования.

11. Ответ на акт прокурорского реагирования может быть окончательным и 
промежуточным.

12. Окончательный ответ на акт прокурорского реагирования должен содер-
жать информацию о принятом на совещании с участием прокурора (его представи-
теля) решении о наличии или отсутствии обусловленных законодательством при-
чин, препятствующих исполнению требований прокурора.

13. В случае принятия решения об отсутствии обусловленных законодатель-
ством причин, препятствующих исполнению требований прокурора, в окончатель-
ном ответе указываются:

1) информация о принятых мерах по устранению нарушений законодатель-
ства с приложением документов, подтверждающих принятие данных мер;

2) информация о принятых мерах организационного, правового и техническо-
го характера, направленных на устранение причин и условий нарушения законо-
дательства с приложением документов, подтверждающих принятие данных мер;

3) информация о результатах проведения служебных проверок в целях ре-
шения вопроса о применении дисциплинарного взыскания (привлечении к дисци-
плинарной ответственности) виновных лиц с приложением документов, подтверж-
дающих применение дисциплинарного взыскания (привлечение к дисциплинарной 
ответственности) виновных лиц, либо информация о принятом решении не при-
менять дисциплинарное взыскание (не привлекать к дисциплинарной ответствен-
ности) с указанием соответствующих оснований, предусмотренных законодатель-
ством;

4) информация о направлении рекомендаций об учете фактов нарушения за-
конодательства при принятии решения о выплате лицу, замещающему государ-
ственную должность Иркутской области в системе исполнительных органов госу-
дарственной власти Иркутской области, денежной премии или о выплате премии 
за выполнение особо важных и сложных заданий руководителю исполнительного 
органа государственной власти Иркутской области, государственным гражданским 
служащим Иркутской области, действия (бездействие) которых привели к наруше-
нию законодательства.

14. В случае принятия решения о наличии обусловленных законодательством 
причин, препятствующих исполнению требований прокурора, в ответе излагаются 
указанные причины с приведением положений правовых актов, в силу которых ис-
полнение требований прокурора невозможно.

15. Промежуточный ответ на акт прокурорского реагирования подготавлива-
ется в случае принятия решения об отсутствии обусловленных законодательством 
причин, препятствующих исполнению требований прокурора, если на день истече-
ния установленного законодательством срока рассмотрения акта прокурорского 
реагирования по объективным причинам не может быть предоставлена оконча-
тельная информация по вопросам, указанным в пункте 13 настоящего Положения.

В этом случае в промежуточном ответе указывается имеющаяся на день под-
готовки ответа информация с указанием конкретных сроков, когда прокурору будет 
сообщена недостающая информация, с обоснованием невозможности представле-
ния информации в данном ответе.

После наступления срока, указанного в промежуточном ответе, прокурору 
направляется окончательный ответ в части информации, которая не была пред-
ставлена в промежуточном ответе.

Глава 3. СРОКИ РАССМОТРЕНИЯ АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРО-
ВАНИЯ

16. Акты прокурорского реагирования должны быть рассмотрены в сроки, 
установленные федеральным законодательством.

17. В рамках рассмотрения протеста прокурора, требования прокурора об 
изменении нормативного правового акта, содержащих также требование об их 

рассмотрении с участием прокурора (его представителя) должны соблюдаться 
следующие сроки:

1) срок первичного рассмотрения акта прокурорского реагирования уполно-
моченным должностным лицом – в течение 24 часов со дня регистрации акта про-
курорского реагирования;

2) срок проведения совещания с участием прокурора (его представителя) – не 
позднее пяти календарных дней со дня регистрации акта прокурорского реагиро-
вания;

3) срок направления в адрес прокурора информации о месте, дате и време-
ни проведения совещания с участием прокурора (его представителя) – не позднее 
двух рабочих дней до дня проведения совещания;

4) срок подготовки протокола совещания с участием прокурора (его пред-
ставителя), его утверждения лицом, председательствовавшим на совещании, и 
регистрации в системе электронного делопроизводства и документооборота – не 
позднее 24 часов с момента завершения совещания;

5) срок подготовки проекта ответа на акт прокурорского реагирования – не 
позднее дня утверждения протокола совещания с участием прокурора (его пред-
ставителя);

6) сроки согласования проекта ответа на акт прокурорского реагирования в 
соответствии с Инструкцией – не более 24 часов с момента поступления проекта 
ответа на согласование;

7) срок передачи проекта ответа на подписание – не позднее 8 календарных 
дней со дня регистрации акта прокурорского реагирования;

8) срок регистрации ответа и его направления прокурору – в день подписания 
ответа.

18. В рамках рассмотрения представления прокурора должны соблюдаться 
следующие сроки:

1) срок первичного рассмотрения акта прокурорского реагирования уполно-
моченным должностным лицом – в течение двух рабочих дней со дня регистрации 
акта прокурорского реагирования;

2) срок проведения совещания с участием прокурора (его представителя) – не 
позднее 12 календарных дней со дня регистрации представления прокурора;

3) срок направления в адрес прокурора информации о месте, дате и време-
ни проведения совещания с участием прокурора (его представителя) – не позднее 
двух рабочих дней до дня проведения совещания;

4) срок подготовки протокола совещания с участием прокурора (его пред-
ставителя), его утверждения лицом, председательствовавшим на совещании, и 
регистрации в системе электронного делопроизводства и документооборота – не 
позднее 24 часов с момента завершения совещания;

5) срок подготовки проекта ответа на акт прокурорского реагирования – не 
позднее двух календарных дней со дня утверждения протокола совещания с уча-
стием прокурора (его представителя);

6) сроки согласования проекта ответа акт прокурорского реагирования в со-
ответствии с Инструкцией – не более одного рабочего дня со дня поступления про-
екта ответа на согласование;

7) срок передачи проекта ответа на подписание – не позднее двух рабочих 
дней до дня истечения установленного законодательством срока рассмотрения 
акта прокурорского реагирования;

8) срок регистрации ответа и его направления прокурору – в день подписания 
ответа.

19. В случае если прокурором установлен сокращенный срок рассмотрения 
акта прокурорского реагирования, сроки, указанные в пункте 17, 18 настоящего 
Положения, сокращаются пропорционально.

Глава 4. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ АКТОВ ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРО-
ВАНИЯ

20. Исполнение актов прокурорского реагирования подлежит постановке на 
контроль:

1) в отношении актов прокурорского реагирования, внесенных в адрес Губер-
натора Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области, 
Правительства Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской 
области – Председателя Правительства Иркутской области, первого заместителя 
Председателя Правительства Иркутской области, заместителей Губернатора Ир-
кутской области, заместителей Председателя Правительства, аппарата Губернато-
ра Иркутской области и Правительства Иркутской области – в канцелярии Губерна-
тора Иркутской области и Правительства Иркутской области;

2) в отношении актов прокурорского реагирования, внесенных в адрес испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области (за исключением 
Правительства Иркутской области, аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области), – в соответствующих исполнительных органах 
государственной власти Иркутской области.

21. Контролю подлежит соблюдение процедуры и сроков рассмотрения актов 
прокурорского реагирования.

22. В целях принятия организационных мер, направленных на установление 
и устранение причин и условий нарушения настоящего Положения, и решения 
вопроса о подготовке предложений о даче лицу, замещающему государственную 
должность Иркутской области в системе исполнительных органов государственной 
власти Иркутской области, указания о ненадлежащем исполнении им своих обя-
занностей и (или) о применении дисциплинарных взысканий в отношении государ-
ственных гражданских служащих, замещающих должности руководителей испол-
нительных органов государственной власти Иркутской области, главное правовое 
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области и 
канцелярия Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
ежеквартально представляют доклад руководителю аппарата Губернатора Иркут-
ской области и Правительства Иркутской области о фактах нарушения процедуры 
и сроков рассмотрения актов прокурорского реагирования.

23. В целях подготовки доклада, указанного в пункте 22 настоящего Поло-
жения:

1) канцелярия Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской 
области и секретариат руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области обобщают и представляют в главное правовое 
управление Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области 
информацию о фактах нарушения процедуры и сроков рассмотрения актов про-
курорского реагирования, внесенных в адрес Губернатора Иркутской области, 
первого заместителя Губернатора Иркутской области, Правительства Иркутской 
области, первого заместителя Губернатора Иркутской области – Председателя 
Правительства Иркутской области, первого заместителя Председателя Правитель-
ства Иркутской области, заместителей Губернатора Иркутской области, замести-
телей Председателя Правительства, аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области;

 2) главное правовое управление Губернатора Иркутской области и Прави-
тельства Иркутской области осуществляет выборочную проверку работы с актами 
прокурорского реагирования в исполнительных органах государственной власти 
Иркутской области в целях контроля соблюдения настоящего Положения в испол-
нительных органах государственной власти Иркутской области.

24. По решению руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области информация о фактах нарушения настоящего 
Положения рассматривается на заседаниях комиссии по вопросам исполнитель-
ской дисциплины при Губернаторе Иркутской области.

Заместитель Губернатора Иркутской области – руководитель аппарата
Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области

      Д.В. Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июля 2018 года                                   № 536-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в постановление 
Правительства Иркутской области 
от 22 декабря 2011 года № 414-пп

В соответствии с Законом Иркутской области от 3 ноя-
бря 2011 года   № 101-ОЗ «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки семей, имеющих детей, в Иркутской обла-
сти», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава 
Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в постановление Правительства Иркутской 

области от 22 декабря 2011 года № 414-пп «Об утверж-
дении Положения о порядке оформления сертификатов 
(их дубликатов) на областной материнский (семейный) 
капитал, Перечня и Порядка предоставления документов, 
прилагаемых к заявлению, для получения сертификата на 

областной материнский (семейный) капитал» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1) в пункте 3 Положения о порядке оформления сер-
тификатов (их дубликатов) на областной материнский (се-
мейный) капитал, утвержденного постановлением, слова 
«в соответствии с частями 1,» заменить словами «в соот-
ветствии с частями 1, 11,»;

2) в подпункте 8 пункта 1 Перечня и Порядка предостав-
ления документов, прилагаемых к заявлению, для получения 
сертификата на областной материнский (семейный) капитал, 
утвержденных постановлением, слова «указанных в частях 
1,» заменить словами «указанных в частях 1, 11,».

2. Настоящее постановление подлежит официально-
му опубликованию в общественно-политической газете 
«Областная», а также на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через 
десять календарных дней после дня его официального опу-
бликования. 

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области  

Р.Н. Болотов
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Проект 
вносится Губернатором 
Иркутской области

ЗАКОН
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

О ПОПРАВКАХ К УСТАВУ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 1
Внести в Устав Иркутской области (Ведомости Законодательного Собра-

ния Иркутской области, 2009, № 9; 2011, № 36, т. 2; 2012, № 46, т. 1; 2013, № 

57, т. 1; Ведомости Законодательного Собрания Иркутской области, 2013, № 
4, т. 1; 2014, № 8, т. 1, № 10; 2015, № 24 - 25, т. 1, № 27; 2016, № 37, № 41; 
2017, № 54, № 56; 2018, № 60 т. 2) следующие поправки: 

1) пункт 4 части 1 статьи 46 признать утратившим силу;
2) в пункте 3 части 1 статьи 58 слова «проекты стратегий социально-эконо-

мического развития Иркутской области,» исключить;
3) пункт 4 части 1 статьи 65 изложить в следующей редакции:
«4) утверждает стратегию социально-экономического развития Иркут-

ской области, обеспечивает подготовку документов стратегического плани-
рования Иркутской области, сводного годового доклада о ходе реализации 
и об оценке эффективности государственных программ Иркутской области, 
ежегодных отчетов о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 
стратегии социально-экономического развития Иркутской области для пред-

ставления их Губернатором Иркутской области в Законодательное Собрание 
Иркутской области;».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять календарных дней после 

дня его официального опубликования. 

Губернатор Иркутской области
          С.Г. Левченко

г. Иркутск
«___» __________ 20__ года
№ ______________

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2018 год                                                   № 538-пп

Иркутск

Об утверждении Порядка осуществления контроля за 
соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
службой государственного финансового контроля Иркутской 
области 

В соответствии с частями 8, 11 статьи 99 Федерального закона от 5 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководству-
ясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство 
Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федераль-

ного закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» службой государственного финансового контроля Иркутской области 
(прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Иркутской об-
ласти от 28 июня 2016 года № 394-пп «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за соблюдением Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» службой государственного финансо-
вого контроля Иркутской области как органом внутреннего государственного 
финансового контроля Иркутской области».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Первый заместитель Губернатора
Иркутской области – Председатель
Правительства Иркутской области

                                                  Р.Н. Болотов

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области
от 27 июля 2018 года № 538-пп

ПОРЯДОК
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ЗАКОНА ОТ 5 АПРЕЛЯ 2013 ГОДА № 44-ФЗ
«О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, 
РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частями 8, 11 статьи 99 
Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Федеральный закон) и определяет правила осущест-
вления контроля за соблюдением Федерального закона службой государствен-
ного финансового контроля Иркутской области (далее – Служба) как органом 
внутреннего государственного финансового контроля Иркутской области.

2. Деятельность Службы по контролю за соблюдением Федерального зако-
на (далее – деятельность по контролю) основывается на принципах законности, 
объективности, эффективности, независимости, профессиональной компетент-
ности, достоверности результатов и гласности.

3. Деятельность по контролю осуществляется в целях установления закон-
ности составления и исполнения областного бюджета в отношении расходов, 
связанных с осуществлением закупок для обеспечения государственных нужд 
Иркутской области, достоверности учета таких расходов и отчетности в соот-
ветствии с Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации 
и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации.

4. Деятельность по контролю осуществляется в отношении заказчиков, 
контрактных служб, контрактных управляющих, уполномоченных органов, упол-
номоченных учреждений, осуществляющих действия, направленные на осущест-
вление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд 
Иркутской области (далее - субъекты контроля).

5. Деятельность по контролю осуществляется посредством проведения пла-
новых и внеплановых проверок (далее – контрольные мероприятия). Проверки 
подразделяются на выездные и камеральные, а также встречные проверки, про-
водимые в рамках выездных и (или) камеральных проверок.

6. Должностными лицами Службы, осуществляющими деятельность по кон-
тролю, являются:

а) руководитель Службы;
б) заместители руководителя Службы, к компетенции которых относятся во-

просы осуществления деятельности по контролю;
в) начальники (заместители начальников) структурных подразделений 

Службы, ответственные за организацию осуществления контрольных меропри-
ятий;

г) иные государственные гражданские служащие Службы, уполномоченные 
на участие в проведении контрольных мероприятий в соответствии с распоряже-
нием руководителя Службы о назначении контрольного мероприятия;

д) государственные гражданские служащие Службы, уполномоченные в со-
ответствии с должностными регламентами структурных подразделений Службы 
на осуществление контроля за выполнением предписания.

7. Должностные лица Службы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, в 
соответствии с частью 27 статьи 99 Федерального закона имеют право: 

а) запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в пись-
менной форме документы и информацию, необходимые для проведения кон-
трольных мероприятий;

б) при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по 
предъявлении служебных удостоверений и копии распоряжения руководителя 
Службы о назначении контрольного мероприятия посещать помещения и терри-
тории, которые занимают субъекты контроля, требовать предъявления постав-
ленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных услуг, а также про-
водить необходимые экспертизы и другие мероприятия по контролю;

в) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении вы-
явленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в случаях, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации;

г) составлять протоколы об административных правонарушениях, связан-
ных с нарушениями законодательства Российской Федерации и иных норма-
тивных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, рассматривать 
дела о таких административных правонарушениях в порядке, установленном за-
конодательством Российской Федерации, и принимать меры по их предотвра-
щению;

д) обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществлен-
ных закупок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации.

8. Должностные лица Службы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 
обязаны:

а) соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной 
сфере деятельности Службы;

б) проводить контрольные мероприятия в соответствии с распоряжением 
руководителя Службы;

в) знакомить руководителя или уполномоченное должностное лицо субъ-
екта контроля с копией распоряжения руководителя Службы о назначении кон-
трольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока 
проведения выездной и камеральной проверок, об изменении состава рабочей 
группы Службы, а также с результатами выездной и камеральной проверок;

г) при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего 
признаки состава преступления, направлять по решению руководителя Службы 
в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы и 
иные материалы, подтверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с 
даты выявления такого факта;

д) при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о призна-
ках нарушений, относящихся к компетенции другого государственного (муници-
пального) органа (должностного лица), направлять по решению руководителя 
Службы информацию о таких обстоятельствах и фактах в соответствующий 
орган (должностному лицу) в течение 10 рабочих дней с даты выявления таких 
обстоятельств и фактов.

9. Все документы, составляемые должностными лицами Службы в рамках 
контрольного мероприятия, приобщаются к материалам контрольного меропри-
ятия, учитываются и хранятся, в том числе с применением автоматизированных 
информационных систем.

10. Копии распоряжений руководителя Службы о назначении контрольного 
мероприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения 
выездной и камеральной проверок, запросы о представлении документов и ин-
формации, акты проверок, заключения на письменные возражения по актам про-
верок (при их наличии), предписания вручаются руководителям или уполномо-
ченным должностным лицам субъектов контроля либо направляются заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, сви-
детельствующим о дате его получения адресатом, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем.

11. Срок представления субъектом контроля документов и информации 
устанавливается в запросе и отсчитывается с даты получения запроса субъек-
том контроля. 

12. Деятельность по контролю осуществляется с использованием единой 
информационной системы в сфере закупок.

Использование единой информационной системы в сфере закупок, а так-
же документооборот в единой информационной системе в сфере закупок при 
осуществлении деятельности по контролю осуществляется в соответствии с тре-
бованиями Правил ведения реестра жалоб, плановых и внеплановых проверок, 
принятых по ним решений и выданных предписаний, утвержденных постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 27 октября 2015 года № 1148.

Обязательными документами для размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок являются: распоряжения руководителя Службы о на-
значении контрольного мероприятия, о приостановлении, возобновлении, прод-
лении срока проведения выездной и камеральной проверок; акт проверки; отчет 
о результатах выездной или камеральной проверки, который оформляется в со-
ответствии с пунктом 47 настоящего Порядка; предписание, выданное субъекту 
контроля в соответствии с подпунктом «а» пункта 46 настоящего Порядка.

13. Должностные лица Службы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в 
процессе осуществления контрольных мероприятий.

14. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся на-
значение контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и 
реализация результатов проведения контрольного мероприятия.

Глава 2. НАЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

15. Контрольное мероприятие проводится должностным лицом (должност-
ными лицами) Службы на основании распоряжения руководителя Службы о на-
значении контрольного мероприятия.

16. Распоряжение руководителя Службы о назначении контрольного меро-
приятия должно содержать следующие сведения:

а) наименование субъекта контроля;
б) место нахождения субъекта контроля;
в) место фактического осуществления деятельности субъекта контроля;
г) проверяемый период;
д) основание проведения контрольного мероприятия;
е) тема контрольного мероприятия и форма проверки (выездная или каме-

ральная);
ж) фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии) должностного лица 

Службы (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), 
членов рабочей группы, руководителя рабочей группы Службы (при проведении 
контрольного мероприятия рабочей группой), уполномоченных на проведение 
контрольного мероприятия, а также экспертов, представителей экспертных орга-
низаций, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;

з) срок проведения контрольного мероприятия;
и) перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе проведения 

контрольного мероприятия.
17. Изменение состава должностных лиц рабочей группы Службы, а также 

замена должностного лица Службы (при проведении камеральной проверки од-
ним должностным лицом), уполномоченных на проведение контрольного меро-
приятия, оформляется распоряжением руководителя Службы.

18. Копия распоряжения руководителя Службы о назначении контрольного 
мероприятия направляется (вручается) субъекту контроля:

в случае проведения плановой проверки в срок не более трех рабочих дней 
со дня издания распоряжения руководителя Службы о назначении контрольного 
мероприятия;

в случае проведения внеплановой проверки в день издания распоряжения 
руководителя Службы о назначении контрольного мероприятия.

19. Плановые проверки осуществляются в соответствии с планом контроля 
в сфере закупок Службы, который утверждается руководителем Службы до на-
чала очередного календарного года (далее – план).

План представляет собой перечень контрольных мероприятий.
В плане по каждому контрольному мероприятию устанавливается субъект 

контроля, тема контрольного мероприятия, срок проведения контрольного ме-
роприятия, проверяемый период, ответственный исполнитель, основание для 
включения в план.

План формируется на основании поручений Губернатора Иркутской об-
ласти, первого заместителя Губернатора Иркутской области - Председателя 
Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора Иркутской обла-
сти - руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и Правительства 
Иркутской области, предложений исполнительных органов государственной вла-
сти Иркутской области и иных государственных органов, указаний руководителя 
Службы и предложений отделов Службы.

Изменения в план вносятся в случае поступления поручений Губернато-
ра Иркутской области, первого заместителя Губернатора Иркутской области 
- Председателя Правительства Иркутской области, заместителя Губернатора 
Иркутской области - руководителя аппарата Губернатора Иркутской области и 
Правительства Иркутской области, обращений правоохранительных и иных госу-
дарственных органов, обращений граждан и организаций, содержащих данные, 
указывающие на нарушения Федерального закона, а также в случае невозмож-
ности проведения контрольного мероприятия в связи с ликвидацией субъекта 
контроля либо его реорганизацией, изменением наименования и/или организа-
ционно-правовой формы субъекта контроля, наступлением обстоятельств непре-
одолимой силы.

20. Периодичность проведения плановых проверок в отношении одного 
субъекта контроля должна составлять не более 1 раза в год.

21. Внеплановые проверки отражаются в Реестре внеплановых контроль-
ных мероприятий, который ведется Службой, и проводятся в соответствии реше-
нием руководителя Службы, принятого: 

а) на основании поступившей информации о нарушении законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и принятых в со-
ответствии с ним нормативных правовых (правовых) актов;

б) в случае истечения срока исполнения ранее выданного предписания;
в) в случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 46 настоящего По-

рядка.

Глава 3. ПРОВЕДЕНИЕ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

22. Камеральная проверка проводится одним должностным лицом Службы 
или рабочей группой Службы.

23. Выездная проверка проводится рабочей группой Службы в составе не 
менее двух должностных лиц Службы.

24. Руководителем рабочей группы Службы назначается должностное  лицо 
Службы, уполномоченное составлять протоколы об административных правона-
рушениях.

В случае если камеральная проверка проводится одним должностным ли-
цом Службы, данное должностное лицо должно быть уполномочено составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

25. Камеральная проверка проводится по месту нахождения Службы на 
основании документов и информации, представленных субъектом контроля по 
запросу Службы, а также документов и информации, полученных в результате 
анализа данных единой информационной системы в сфере закупок.

26. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабо-
чих дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по 
запросу Службы.

27. При проведении камеральной проверки должностным лицом Службы 
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо рабо-
чей группой Службы проводится проверка полноты представленных субъектом 
контроля документов и информации по запросу Службы в течение трех рабочих 
дней со дня получения от субъекта контроля таких документов и информации.

28. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъ-
ектом контроля документов и информации в соответствии с пунктом 27 настоя-
щего Порядка установлено, что субъектом контроля не в полном объеме пред-
ставлены запрошенные документы и информация, проведение камеральной 
проверки приостанавливается в соответствии с подпунктом «г» пункта 35 насто-
ящего Порядка со дня окончания проверки полноты представленных субъектом 
контроля документов и информации.

Одновременно с направлением (вручением) копии решения о приостанов-
лении камеральной проверки в соответствии с пунктом 37 настоящего Порядка 
в адрес субъекта контроля направляется повторный запрос о представлении не-
достающих документов и информации, необходимых для проведения проверки.

В случае непредставления субъектом контроля документов и информации 
по повторному запросу Службы по истечении срока приостановления проверки 
в соответствии с пунктом “г” пункта 35 настоящего Порядка проверка возобнов-
ляется.

Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фик-
сируется в акте, который оформляется по результатам проверки.

29. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактиче-
ского осуществления деятельности субъекта контроля.

30. Срок проведения выездной проверки не может превышать 30 рабочих 
дней.

31. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по доку-
ментальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля. 

Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем 
анализа финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о плани-
ровании и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля, с уче-
том устных и письменных объяснений должностных, материально ответственных 
лиц субъекта контроля и осуществления других действий по контролю. 

Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмо-
тра, инвентаризации, наблюдения, пересчета, экспертизы, контрольных замеров 
и осуществления других действий по контролю.

32. Срок проведения выездной или камеральной проверки может быть  
продлен по решению руководителя Службы, принятого на основании мотивиро-
ванного обращения должностного лица Службы, проводящего контрольное ме-
роприятие (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), 
либо руководителя рабочей группы Службы, но не более чем на 10 рабочих дней. 

Основанием продления срока контрольного мероприятия является получе-
ние в ходе проведения проверки информации о наличии в деятельности субъек-
та контроля нарушений законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных право-
вых (правовых) актов, требующей дополнительного изучения.

33. В рамках выездной или камеральной проверки по решению руководи-
теля Службы, принятого на основании мотивированного обращения должност-
ного лица Службы, проводящего контрольное мероприятие (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом), либо руководителя рабочей 
группы Службы, проводится встречная проверка. 
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При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в 
целях установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов наруше-
ний законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд и принятых в соответствии с ним нормативных правовых (правовых) 
актов.

34. Встречная проверка назначается и проводится в порядке, установлен-
ном пунктами 22-25, 29, 31 настоящего Порядка. 

Срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих дней. 
35. Проведение выездной или камеральной проверки по решению руко-

водителя Службы, принятого на основании мотивированного обращения долж-
ностного лица Службы, проводящего контрольное мероприятие (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом), либо руководителя рабочей 
группы Службы, приостанавливается на общий срок не более 30 рабочих дней 
в следующих случаях:

а) на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабо-
чих дней;

б) на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 
рабочих дней;

в) на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия 
и (или) уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 
20 рабочих дней;

г) на период, необходимый для представления субъектом контроля доку-
ментов и информации по повторному запросу Службы в соответствии с пунктом 
28 настоящего Порядка, но не более чем на 10 рабочих дней;

д) на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые 
делают невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по 
причинам, не зависящим от должностного лица Службы, проводящего контроль-
ное мероприятие (при проведении камеральной проверки одним должностным 
лицом), либо рабочей группы Службы, включая наступление обстоятельств не-
преодолимой силы.

36. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной про-
верки принимается в срок не более двух рабочих дней:

а) после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертизы 
согласно подпунктам «а», «б» пункта 35 настоящего Порядка;

б) после устранения причин приостановления проведения проверки, ука-
занных в подпунктах «в» - «д» пункта 35 настоящего Порядка;

в) после истечения срока приостановления проверки в соответствии с под-
пунктами «в» - «д» пункта 35 настоящего Порядка.

37. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной 
проверки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или каме-
ральной проверки оформляется распоряжением руководителя Службы, в кото-
ром указываются основания продления срока проведения проверки, приостанов-
ления, возобновления проведения проверки.

Копия распоряжения руководителя Службы о продлении срока проведения 
выездной или камеральной проверки, приостановлении, возобновлении прове-

дения выездной или камеральной проверки направляется (вручается) субъекту 
контроля в срок не более трех рабочих дней со дня его издания.

38. В случае непредставления или несвоевременного представления до-
кументов и информации по запросу Службы в соответствии с подпунктом «а» 
пункта 7 настоящего Порядка либо представления заведомо недостоверных 
документов и информации Службой применяются меры ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

Глава 4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

39. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подпи-
сывается должностным лицом Службы, проводящим контрольное мероприятие 
(при проведении камеральной проверки одним должностным лицом), либо всеми 
членами рабочей группы Службы в последний день проведения проверки, и при-
общается к материалам контрольного мероприятия.

По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не вы-
даются.

40. По результатам выездной или камеральной проверки оформляется акт, 
который составляется в двух экземплярах и подписывается должностным лицом 
Службы, проводящим контрольное мероприятие (при проведении камеральной 
проверки одним должностным лицом), либо всеми членами рабочей группы 
Службы в срок не более трех рабочих дней, исчисляемых со дня, следующего за 
днем окончания срока проведения контрольного мероприятия согласно распоря-
жения руководителя Службы о назначении контрольного мероприятия.

41. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной про-
верки, прилагаются результаты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт 
встречной проверки (в случае ее проведения), а также иные материалы, полу-
ченные в ходе проведения контрольных мероприятий.

42. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной про-
верки, в срок не более трех рабочих дней со дня его подписания должен быть 
направлен (вручен) представителю субъекта контроля. Документ, подтвержда-
ющий факт направления (вручения) акта, приобщается к материалам контроль-
ного мероприятия.

43. Субъект контроля вправе представить в Службу письменные  возраже-
ния на акт, оформленный по результатам выездной или камеральной проверки 
(далее - возражения), в срок не более 10 рабочих дней со дня получения такого 
акта. 

Возражения субъекта контроля приобщаются к материалам контрольного 
мероприятия.

44. В срок не более 10 рабочих дней со дня получения возражений долж-
ностное лицо Службы, проводящее контрольное мероприятие (при проведении 
камеральной проверки одним должностным лицом), либо руководитель рабочей 
группы Службы рассматривает обоснованность представленных возражений 
и дает по ним письменное заключение. Заключение направляется (вручается) 
субъекту контроля и приобщается к материалам контрольного мероприятия.

45. Акт, оформленный по результатам выездной или камеральной провер-
ки, возражения субъекта контроля (при их наличии) и иные материалы контроль-
ного мероприятия подлежат рассмотрению руководителем Службы с учетом 
решения коллегии Службы.

Решение коллегии Службы принимается в соответствии с нормативным 
правовым актом Службы, регламентирующим ее деятельность.

46. По результатам рассмотрения акта, оформленного по результатам вы-
ездной или камеральной проверки, с учетом возражений субъекта контроля 
(при их наличии) и иных материалов контрольного мероприятия руководитель 
Службы, в срок не более 30 рабочих дней со дня подписания акта, принимает 
решение:

а) о выдаче обязательного для исполнения предписания в случаях, установ-
ленных Федеральным законом;

б) об отсутствии оснований для выдачи предписания;
в) о проведении внеплановой выездной проверки.
47. Решение, указанное в пункте 46 настоящего Порядка, оформляется рас-

поряжением руководителя Службы, которым одновременно утверждается отчет 
о результатах выездной или камеральной проверки.

Отчет готовится и подписывается должностным лицом Службы (при про-
ведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо руководите-
лем рабочей группы Службы, проводившими контрольное мероприятие. В отчет 
включаются все отраженные в акте нарушения, выявленные при проведении 
проверки, и подтвержденные после рассмотрения возражений субъекта контро-
ля (при их наличии).

Отчет приобщается к материалам контрольного мероприятия.

Глава 5. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

48. Предписание направляется (вручается) представителю субъекта контро-
ля в срок не более пяти рабочих дней со дня принятия решения о выдаче обяза-
тельного для исполнения предписания в соответствии с подпунктом «а» пункта 
46 настоящего Порядка. 

49. Предписание должно содержать сроки его исполнения.
50. Должностное лицо Службы, уполномоченное в соответствии с долж-

ностным регламентом структурного подразделения Службы, осуществляет кон-
троль за выполнением субъектом контроля предписания.

В случае неисполнения в установленный срок предписания Службы к лицу, 
не исполнившему такое предписание, применяются меры ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Заместитель Губернатора Иркутской области -
руководитель аппарата Губернатора Иркутской

области и Правительства Иркутской области   
                            Д.В.Чернышов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2018 года                                                   № 539-пп

Иркутск

О внесении изменений в Положение о службе потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции», Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной по-
литики по развитию конкуренции», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 
67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в Положение о службе потребительского рынка и лицензирования 

Иркутской области, утвержденное постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 мая 2010 года № 111-пп, следующие изменения:

1) пункт 6 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) обеспечение осуществления:
лицензионного контроля за розничной продажей алкогольной продукции и 

розничной продажей алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания (за исключением лицензионного контроля за производством, поставка-
ми, хранением и розничной продажей произведенной сельскохозяйственными 
товаропроизводителями винодельческой продукции);

государственного контроля (надзора) за соблюдением обязательных требо-
ваний к розничной продаже алкогольной продукции и розничной продаже алко-
гольной продукции при оказании услуг общественного питания, установленных 
статьей 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года

№ 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции» (далее - Федеральный закон 
№ 171-ФЗ), обязательных требований к розничной продаже спиртосодержащей 
продукции, за исключением государственного контроля за соблюдением требо-
ваний технических регламентов;

государственного контроля за представлением деклараций об объеме роз-
ничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, об объеме со-
бранного винограда для производства винодельческой продукции; 

лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований лицен-
зиатами, осуществляющими деятельность по заготовке, хранению, переработке 
и реализации лома черных металлов, цветных металлов.»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Служба в соответствии с возложенными на нее задачами в установлен-

ном порядке осуществляет следующие функции:
в сфере развития потребительского рынка Иркутской области:
1) ведение реестра розничных рынков, организованных на территории Ир-

кутской области;
2) размещение сведений, содержащихся в реестре розничных рынков, на 

официальном сайте службы в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

3) организация подготовки и заключения соглашения с областным потреби-
тельским союзом, а также координация и контроль за его реализацией;

4) организация мероприятий по реализации, обеспечению и защите прав 
потребителей и подготовка предложений по принятию соответствующих мер;

5) подготовка и предоставление Федеральной службе по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека сведений, предусмотрен-
ных подпунктами «г», «д», «о» и «с» пункта 6 Правил формирования и ведения 
государственного информационного ресурса в области защиты прав потребите-
лей, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2013 года № 129 «О государственном информационном ресурсе в 
области защиты прав потребителей», для размещения в открытом и общедо-
ступном государственном информационном ресурсе в области защиты прав по-
требителей, качества и безопасности товаров, работ и услуг;

6) подготовка и представление на утверждение в Правительство Иркутской 
области:

предложений по определению органа местного самоуправления, уполномо-
ченного выдавать разрешение на право организации розничного рынка;

плана организации розничных рынков на территории Иркутской области;
предложений по установлению основных требований к розничным рынкам 

на территории Иркутской области, а также требований к торговому месту на роз-
ничных рынках, организованных на территории Иркутской области;

формы разрешения на право организации розничного рынка, формы уве-
домления о предоставлении разрешения на право организации розничного 

рынка и формы уведомления об отказе в предоставлении разрешения на право 
организации розничного рынка;

предложений по установлению порядка заключения договора о предостав-
лении торгового места на розничных рынках, организованных на территории 
Иркутской области, упрощенного порядка предоставления торговых мест на 
сельскохозяйственном, сельскохозяйственном кооперативном рынках, а также 
гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хо-
зяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся 
садоводством, огородничеством, животноводством, на универсальном рынке, 
типовой формы договора о предоставлении торгового места на розничных рын-
ках и упрощенной формы договора о предоставлении торговых мест на сель-
скохозяйственном, сельскохозяйственном кооперативном рынках, а также граж-
данам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких хозяйств, 
гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садовод-
ством, огородничеством, животноводством, на универсальном рынке;

предложений об установлении порядка определения количества торговых 
мест, предоставляемых товаропроизводителям на универсальном, сельскохо-
зяйственном, сельскохозяйственном кооперативном рынках для осуществления 
ими деятельности по продаже товаров на территории Иркутской области;

предложений по определению сроков наступления сезонов года на тер-
ритории Иркутской области в целях исчисления гарантийных сроков сезонных 
товаров;

ассортимента сопутствующих товаров для продажи в газетно-журнальных 
киосках организациями и индивидуальными предпринимателями, которые могут 
производить расчеты без применения контрольно-кассовой техники при усло-
вии, что доля продажи газет и журналов в их товарообороте составляет не менее 
50 процентов товарооборота;

перечня отдаленных и труднодоступных местностей, в которых организа-
ции и индивидуальные предприниматели при осуществлении расчетов вправе 
не применять контрольно-кассовую технику при условии выдачи покупателю 
(клиенту) по его требованию документа, подтверждающего факт осуществления 
расчета между организацией или индивидуальным предпринимателем и поку-
пателем (клиентом);

7) разработка прогнозов и анализ развития потребительского рынка Иркут-
ской области;

8) разработка мобилизационных планов по нормированному снабжению 
населения Иркутской области продовольственными и непродовольственными 
товарами;

9) проверка и согласование документов о награждении ведомственными 
знаками отличия (в сфере торговли, общественного питания и бытового обслу-
живания), дающими право на присвоение звания «Ветеран труда», представ-
ленных организациями, органами местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области, возбудившими ходатайство о награждении, на 
соответствие требованиям, установленным нормативными правовыми актами 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;

10) внесение представлений о награждении работников организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания, бытово-
го обслуживания ведомственными наградами Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации в соответствии с приказом Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации;

11) подготовка заключений о согласии (несогласии) с представлением к на-
граждению наградой Иркутской области и (или) присвоению почетного звания 
Иркутской области работников организаций, осуществляющих деятельность в 
сфере торговли, общественного питания, бытового обслуживания;

в сфере обеспечения осуществления полномочий в области государствен-
ного регулирования торговой деятельности на территории Иркутской области:

12) в установленном порядке разработка и реализация региональных про-
грамм в области развития торговли на территории Иркутской области с учетом 
социально-экономических, культурных и других особенностей развития Иркут-
ской области;

13) разработка и установление нормативов минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых объектов для Иркутской области в соответствии 
с методикой расчета указанных нормативов, утвержденной Правительством 
Российской Федерации;

14) обеспечение проведения информационно-аналитического наблюдения 
за состоянием рынка определенного товара и осуществлением торговой дея-
тельности на территории Иркутской области;

15) подготовка и внесение в Правительство Иркутской области предложе-
ний:

по разработке и реализации мероприятий, содействующих развитию торго-
вой деятельности на территории Иркутской области в соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»; 

по установлению требований к организации продажи товаров (в том числе 
товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включе-
нию в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на яр-

марках с учетом требований, установленных законодательством Российской 
Федерации;

16) разработка и внесение на утверждение в Правительство Иркутской 
области порядка организации ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них;

17) обеспечение формирования и ведения торговых реестров в соответ-
ствии с утвержденными в установленном порядке формой торгового реестра и 
порядком его формирования;

18) обеспечение представления сведений, содержащихся в торговых рее-
страх, физическим лицам, юридическим лицам в порядке, установленном дей-
ствующим законодательством Российской Федерации;

19) обеспечение представления обобщенных сведений, содержащихся в 
соответствующем торговом реестре, в федеральный орган исполнительной вла-
сти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере внутренней торговли, и уполномо-
ченный федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции 
по формированию официальной статистической информации;

в сфере лицензирования деятельности по заготовке, хранению, перера-
ботке и реализации лома черных металлов, цветных металлов на территории 
Иркутской области:

20) предоставление, переоформление лицензий на осуществление дея-
тельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных ме-
таллов, цветных металлов;

21) приостановление и возобновление, прекращение действия лицензий на 
осуществление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализа-
ции лома черных металлов, цветных металлов;

22) утверждение форм заявлений о предоставлении лицензий, переоформ-
лении лицензий, а также форм уведомлений, предписаний об устранении выяв-
ленных нарушений лицензионных требований, выписок из реестров лицензий и 
других используемых в процессе лицензирования документов;

23) обращение в суд с заявлением об аннулировании лицензий на осущест-
вление деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома 
черных металлов, цветных металлов;

24) ведение реестра лицензий на осуществление деятельности по заготов-
ке, хранению, переработке и реализации лома черных металлов, цветных ме-
таллов;

25) утверждение перечня разрешенных для приема от физических лиц лома 
и отходов цветных металлов на территории Иркутской области;

в сфере обеспечения государственного регулирования оборота алкоголь-
ной продукции на территории Иркутской области:

26) обеспечение определения в установленном порядке на территории Ир-
кутской области мест нахождения источников повышенной опасности, где не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания;

27) подготовка и внесение в Правительство Иркутской области предложе-
ний:

по наделению органов местного самоуправления соответствующих муници-
пальных образований Иркутской области отдельными государственными полно-
мочиями в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (далее – государственные полномочия);

по установлению дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной прода-
жи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в том 
числе полного запрета на розничную продажу алкогольной продукции, за исклю-
чением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг обще-
ственного питания;

о порядке расходования субвенций, представляемых местным бюджетам из 
областного бюджета для осуществления государственных полномочий;

28) обеспечение установления порядка информирования органов местного 
самоуправления муниципальных образований Иркутской области о расположен-
ных на их территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции, и порядка информирования хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции на 
территории Иркутской области, об издании муниципального правового акта об 
определении границ прилегающих территорий в соответствии с пунктом 8 статьи 
16 Федерального закона № 171-ФЗ;

29) обеспечение установления требований к минимальному размеру опла-
ченного уставного капитала (уставного фонда) для организаций, осуществляю-
щих розничную продажу алкогольной продукции, за исключением организаций, 
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании ус-
луг общественного питания;

30) подготовка расчетов общего объема субвенций, представляемых мест-
ным бюджетам из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий;

31) определение материальных затрат, необходимых для осуществления 
государственных полномочий;
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32) направление в электронной форме сведений, содержащихся в деклара-
циях об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции, в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти, который передает эти сведения в федеральный 
орган исполнительной власти, осуществляющий функции по формированию 
официальной статистической информации;

33) прием деклараций об объеме розничной продажи алкогольной и спир-
тосодержащей продукции, об объеме собранного винограда для производства 
винодельческой продукции;

34) представление в федеральный орган исполнительной власти, указан-
ный в пункте 8 статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ, в электронной форме 
в трехдневный срок со дня получения запроса данного органа:

сведений о прилегающих территориях, указанных в подпункте 10 пункта 2 
статьи 16 Федерального закона № 171-ФЗ;

сведений об установлении дополнительных ограничений времени, условий, 
мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Иркутской об-
ласти, в том числе о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции;

35) информирование органов местного самоуправления (за исключением 
органов местного самоуправления, которые наделены отдельными государ-
ственными полномочиями в области производства и оборота этилового спир-
та, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории соответствую-
щих муниципальных образований Иркутской области) о расположенных на их 
территориях хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Иркутской 
области;

36) информирование хозяйствующих субъектов, осуществляющих роз-
ничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области, об 
издании муниципального правового акта об определении границ прилегающих 
территорий в порядке, установленном Правительством Иркутской области;

37) выдача лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и роз-
ничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного пи-
тания (за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина 
(шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводите-
лями (организациями, индивидуальными предпринимателями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского 
хозяйства») на территории муниципальных образований Иркутской области (да-
лее - лицензии на розничную продажу алкогольной продукции), за исключением 
муниципальных образований Иркутской области, органы местного самоуправ-
ления которых наделены государственными полномочиями в установленном 
порядке;

38) переоформление лицензий на розничную продажу алкогольной продук-
ции, продление срока действия, приостановление, возобновление, прекращение 
действия лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на террито-
рии муниципальных образований Иркутской области, за исключением муни-
ципальных образований Иркутской области, органы местного самоуправления 
которых наделены государственными полномочиями в установленном порядке;

39) обращение в суд либо уполномоченный Правительством Российской 
Федерации федеральный орган исполнительной власти с заявлением об аннули-
ровании лицензий на розничную продажу алкогольной продукции на территории 
муниципальных образований Иркутской области, за исключением муниципаль-
ных образований Иркутской области, органы местного самоуправления которых 
наделены государственными полномочиями в установленном порядке;

40) регистрация выданных лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции, лицензий, действие которых приостановлено, аннулированных ли-
цензий на территории муниципальных образований Иркутской области, за ис-
ключением муниципальных образований Иркутской области, органы местного 
самоуправления которых наделены государственными полномочиями в установ-
ленном порядке;

41) представление в Федеральную службу по регулированию алкогольного 
рынка:

сведений об осуществлении лицензирования розничной продажи алкоголь-
ной продукции на территории Иркутской области;

сведений, установленных Правилами ведения государственного сводного 
реестра выданных, приостановленных и аннулированных лицензий на производ-
ство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
июля 2012 года № 723;

в сфере контроля за исполнением органами местного самоуправления го-
сударственных полномочий:

42) осуществление проверок деятельности органов местного самоуправле-
ния по осуществлению государственных полномочий;

43) выдача обязательных для исполнения письменных предписаний по 
устранению нарушений требований законодательства по вопросам осуществле-
ния государственных полномочий органами местного самоуправления или долж-
ностными лицами органов местного самоуправления и установление сроков их 
устранения (далее - предписание);

44) осуществление контроля за исполнением предписаний;
45) заслушивание информации и отчетов органов местного самоуправле-

ния по осуществлению государственных полномочий;
46) анализ деятельности органов местного самоуправления по осуществле-

нию ими государственных полномочий и внесение предложений по совершен-
ствованию деятельности указанных органов или по изъятию государственных 
полномочий;

47) подготовка и представление в министерство финансов Иркутской об-
ласти и в министерство экономического развития Иркутской области сводного 
отчета об использовании финансовых средств, полученных органами местного 
самоуправления из областного бюджета на осуществление государственных 
полномочий;

48) оказание методической помощи органам местного самоуправления при 
осуществлении ими государственных полномочий;

49) разработка и утверждение форм отчетности органов местного само-
управления об осуществлении государственных полномочий и доведение их до 
органов местного самоуправления;

50) составление протоколов об административных правонарушениях в 
сфере организации предоставления государственной услуги по выдаче, пере-
оформлению, продлению срока действия, прекращению действия лицензии на 
розничную продажу алкогольной продукции на территории Иркутской области, 
предоставляемой органами местного самоуправления при осуществлении госу-
дарственных полномочий;

в сфере обеспечения осуществления контроля, предусмотренного подпун-
ктом 6 пункта 6 настоящего Положения, на территории Иркутской области:

51) организация и проведение:
проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей;
мероприятий по профилактике нарушений лицензионных и иных обязатель-

ных требований в установленной сфере деятельности в соответствии со статьей 

8.2 Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Феде-
ральный закон № 294-ФЗ);

мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями в соответствии со ста-
тьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ;

52) направление мотивированных письменных запросов организациям, 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям и 
получение от них информации и документов;

53) посещение объектов и проведение обследования используемых ор-
ганизациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными 
предпринимателями при осуществлении своей деятельности помещений, зда-
ний, сооружений, земельных участков (в том числе виноградников), технических 
устройств, оборудования, а также проведение необходимых исследований, ис-
пытаний, экспертиз, расследований и других мероприятий по контролю;

54) выдача организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, инди-
видуальным предпринимателям предписания об устранении выявленных нару-
шений обязательных требований, о проведении мероприятий по предотвраще-
нию вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей 
среде, имуществу физических и юридических лиц, государственному или му-
ниципальному имуществу, по обеспечению безопасности государства, предот-
вращению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера (далее - предписание);

55) осуществление контроля за исполнением предписаний;
56) составление протоколов об административных правонарушениях, рас-

смотрение дел об административных правонарушениях и принятие мер по пре-
дотвращению нарушения обязательных требований в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;

57) направление протоколов об административных нарушениях в суд в со-
ответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правона-
рушениях;

58) направление в уполномоченные органы материалов для решения во-
просов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений, связанных с 
нарушением обязательных требований;

59) проведение контрольной закупки без предварительного уведомления 
проверяемых юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и сельско-
хозяйственных товаропроизводителей при наличии оснований, предусмотрен-
ных частью 2 статьи 10 Федерального закона № 294-ФЗ.

Служба представляет установленную законодательством информацию и 
отчетность в установленной сфере деятельности.»;

2) пункт 8 дополнить подпунктом 101 следующего содержания:
«101) оказывает содействие развитию конкуренции на товарных рынках при 

осуществлении функций, установленных пунктом 7 настоящего Положения;».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель   Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 июля 2018 года                                                        № 147-уг
Иркутск

 
О внесении изменений в административный регламент 
предоставления государственной услуги «Заключение договора 
купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд 
граждан в Иркутской области»

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», постановлением Прави-
тельства Иркутской области от 29 марта 2018 года № 232-пп «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Иркутской области от 1 августа 2011 года 
№ 220-пп», руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной 

услуги «Заключение договора купли-продажи лесных насаждений для собствен-
ных нужд граждан в Иркутской области», утвержденный указом Губернатора 
Иркутской области от 21 сентября 2017 года № 175-уг, следующие изменения:

1) в пункте 1 после слов «Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг» дополнить словами «(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ)»;

2) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. 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 
соответственно – комплексный запрос, МФЦ), за исключением государствен-
ных услуг, предоставление которых посредством комплексного запроса не осу-
ществляется,  для обеспечения получения заявителем государственных услуг, 
указанных в комплексном запросе, МФЦ действует в интересах заявителя без 
доверенности и направляет в органы, предоставляющие государственные услу-
ги, заявления, подписанные уполномоченным работником МФЦ и скрепленные 
печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) информацию, необходимые 
для предоставления указанных в комплексном запросе государственных услуг, с 
приложением заверенной МФЦ копии комплексного запроса, без составления и 
подписания таких заявлений заявителем.»;

3) в подпункте 1 пункта 4 слова «а также о многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ)» заме-
нить словами «а также о МФЦ»;

4) подпункт 4 пункта 25 изложить в следующей редакции:
«4) приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Фе-

дерации от 17 октября 2017 года № 567 «Об утверждении типового договора 
купли-продажи лесных насаждений» (Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), 2018, 27 марта);»;

5) дополнить пунктом 291 следующего содержания:
«291. В случае обращения в МФЦ одновременно с комплексным запросом 

заявитель подает сведения, документы и (или) информацию, предусмотренные 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением указанных в комплексном запросе государственных 
услуг, за исключением документов, на которые распространяется требование 
пункта 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 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. Сведения, документы и (или) инфор-
мацию, необходимые для предоставления государственных услуг, указанных в 
комплексном запросе, и получаемые в организациях, указанных в части 2 ста-
тьи 1 Федерального закона № 210-ФЗ, в результате оказания услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных 
услуг, заявитель подает в МФЦ одновременно с комплексным запросом само-
стоятельно.»;

6) пункт 36 дополнить абзацем следующего содержания:

«В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления 
государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, до-
пущенных по вине министерства, территориальных управлений министерства, 
МФЦ, а также их должностных лиц, государственных гражданских служащих Ир-
кутской области, работников, плата с заявителя не взимается.»;

7) в пункте 39 слова «о предоставлении государственной услуги» исключить;
8) в пункте 40 слова «о предоставлении государственной услуги» исклю-

чить;
9) в подпункте 6 пункта 52 слова «о предоставлении государственной ус-

луги» исключить;
10) пункт 54 изложить в следующей редакции:
«54. Организация предоставления государственной услуги осуществляется 

по принципу «одного окна» на базе МФЦ при личном обращении заявителя или 
представителя заявителя.

При предоставлении государственной услуги работниками МФЦ осущест-
вляются следующие административные действия в рамках оказания государ-
ственной услуги, а также иных государственных услуг, включенных в комплекс-
ный запрос, в соответствии с требованиями статьи 15.1 Федерального закона 
№ 210-ФЗ:

1) прием заявления, комплексного запроса и документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги либо указанных в комплексном запросе 
государственных услуг, подлежащих представлению заявителем;

2) обработка заявления, комплексного запроса и представленных докумен-
тов; 

3) направление заявления (в том числе заявления, составленного на осно-
вании комплексного запроса, подписанного работником МФЦ и скрепленного пе-
чатью МФЦ) и документов в территориальные управления министерства, в том 
числе заверенной МФЦ копии комплексного запроса в соответствии с условиями 
соглашения о взаимодействии, заключенного между министерством и МФЦ.»;

11) в подпункте 1 пункта 56 слова «о предоставлении государственной ус-
луги» исключить;

12) абзац первый пункта 58 изложить в следующей редакции:
«58. Основанием для начала административной процедуры является посту-

пление в территориальное управление министерства заявления и прилагаемых к 
нему документов, заявления об отзыве ранее направленного заявления, которые 
подаются заявителем одним из следующих способов:»;

13) в абзаце первом пункта 59 слова «о предоставлении государственной 
услуги» исключить;

14) в абзаце первом пункта 62 слова «о предоставлении государственной 
услуги» исключить;

15) пункт 64 изложить в следующей редакции:
«64. Регистрация заявления в реестре осуществляется в день поступления 

в территориальное управление министерства заявления и прилагаемых к нему 
документов, заявления об отзыве ранее направленного заявления.»;

16) в абзаце первом пункта 84 слова «о предоставлении государственной 
услуги» исключить;

17) в абзаце втором пункта 89 слова «Правительством Российской Федера-
ции» заменить на слова «Министерством природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации»;

18) раздел V изложить в следующей редакции:
«Раздел V. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ 

РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, МФЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 
1.1 СТАТЬИ 16 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА № 210-ФЗ, А ТАКЖЕ ИХ ДОЛЖНОСТ-
НЫХ ЛИЦ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ, РАБОТНИКОВ

Глава 31. ОБЖАЛОВАНИЕ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ), 
ПРИНИМАЕМЫХ (СОВЕРШАЕМЫХ) В РАМКАХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ УСЛУГИ

104. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования заявителями или 
их представителями являются решения и действия (бездействие) министерства, 
территориальных управлений министерства, МФЦ, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных 
лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 
принимаемые (совершаемые) в рамках предоставления государственной услуги.

С целью обжалования решений и действий (бездействия) министерства, 
территориальных управлений министерства, МФЦ, организаций, указанных в 
части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их должностных 

лиц, государственных гражданских служащих Иркутской области, работников, 
заявитель или представитель заявителя вправе обратиться с заявлением об об-
жаловании решений и действий (бездействия) территориальных управлений ми-
нистерства, МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 
закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, государственных гражданских 
служащих Иркутской области, работников (далее - жалоба).

105. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы заявители или 
представители заявителей могут получить:

1) на стендах, расположенных в помещениях, занимаемых территориальны-
ми управлениями министерства;

2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет»: www.irkobl.ru/sites/alh;

3) на Портале;
4) в МФЦ.
106. Заявитель или представитель заявителя может обратиться с жалобой, 

в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления, запроса, указанного в статье 

15.1 Федерального закона № 210-ФЗ;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указан-

ном случае досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (без-
действия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения 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;

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 отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с 
ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Иркутской области. В указанном 
случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем или представителем 
заявителя решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в 
случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, 
возложена функция по предоставлению соответствующих государственных ус-
луг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федераль-
ного закона № 210-ФЗ;

6) затребование платы, не предусмотренной нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Иркутской 
области;

7) отказ министерства, территориального управления министерства, их 
должностных лиц, государственного гражданского служащего Иркутской обла-
сти, МФЦ, работника МФЦ, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допущенных ими 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной 
услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. В 
указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем или пред-
ставителем заявителя решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ 
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого 
обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государ-
ственных 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 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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем 
или представителем заявителя решений и действий (бездействия) МФЦ, работ-
ника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, 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.

107. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном но-
сителе, в электронной форме в министерство, МФЦ либо в соответствующий 
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орган государственной власти, являющийся учредителем МФЦ (далее - учре-
дитель МФЦ), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ. Жалобы на решения и действия (бездействие) 
работника МФЦ подаются руководителю этого МФЦ. Жалобы на решения и дей-
ствия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или должностному лицу, 
уполномоченному нормативным правовым актом Иркутской области. Жалобы на 
решения и действия (бездействие) работников организаций, предусмотренных 
частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, подаются руководителям 
этих организаций. Жалоба на решения и действия (бездействие) министра лес-
ного комплекса Иркутской области (далее – министр) подается в Правительство 
Иркутской области. 

108. Жалоба на решения и действия (бездействие) министерства, террито-
риального управления министерства, министра, должностного лица министер-
ства, государственного гражданского служащего Иркутской области, работника 
территориального управления министерства может быть подана одним из сле-
дующих способов:

1) лично по адресу: 664011, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Горького, 31; 
телефоны: приемная: (3952) 33-59-81; факс: (3952) 24-31-55; отдел организации 
использования лесных ресурсов министерства: (3952) 34-31-53, (3952) 24-31-21;

2) через организации почтовой связи по адресу: 664027, Иркутская область, 
г. Иркутск, ул. Ленина, 1А;

3) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет»:

электронная почта: baikal@lesirk.ru;
официальный сайт министерства: www.irkobl.ru/sites/alh;
4) через федеральную государственную информационную систему «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
(далее – Единый портал);
5) 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»;

6) через Портал;
7) через МФЦ.
Жалоба на решения и действия (бездействие) МФЦ, работника МФЦ может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», официального сайта МФЦ, Единого портала либо 
Портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя или пред-
ставителя заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также их работни-
ков может быть направлена по почте, с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов этих организаций, 
Единого портала либо Портала, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя или представителя заявителя.

109. Жалоба может быть подана при личном приеме заявителя или пред-
ставителя заявителя. Прием граждан в министерстве осуществляет министр, 
в случае его отсутствия - заместитель министра. Прием граждан министром 
проводится по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: 
(3952) 33-59-81. Специалист осуществляющий запись на личный прием, инфор-
мирует заявителя или представителя заявителя о дате, времени, месте приема.

При личном приеме обратившийся заявитель предъявляет документ, удо-
стоверяющий его личность.

В случае если жалоба подается через представителя заявителя представ-
ляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя и документ, удостоверяющий личность представителя заяви-
теля.

В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление 
действий от имени гражданина, может быть представлена:

1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции доверенность;

2) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.

110. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо 
государственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, его руко-
водителя и (или) работника, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 
Федерального закона № 210-ФЗ, их руководителей и (или) работников, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя и (если имеется) отчество, сведения о месте жительства 
заявителя или представителя заявителя, а также номер (номера) контактного 
телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) министер-
ства, территориального управления министерства, их должностных лиц, государ-
ственного гражданского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, 
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 
210-ФЗ, их работников;

4) доводы, на основании которых заявитель или представитель заявителя 
не согласен с решением и действием (бездействием) министерства, территори-
ального управления министерства, их должностных лиц, государственного граж-
данского служащего Иркутской области, МФЦ, работника МФЦ, организаций, 
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, их ра-
ботников. Заявителем или представителем заявителя могут быть представлены 
документы (при наличии), подтверждающие их доводы, либо их копии.

111. При рассмотрении жалобы:
1) обеспечивается объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-

ние жалобы, в случае необходимости - с участием заявителя или представителя 
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 или представителя заявителя пре-
доставление ему информации и документов, необходимых для обоснования и 
рассмотрения жалобы, в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы 
в министерстве.

112. 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 или представителю заявителя 
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 
заявителя или представителя заявителя о переадресации жалобы.

Жалоба, поступившая в министерство, МФЦ, учредителю МФЦ, в органи-
зации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа министерства, МФЦ, организаций, предусмотрен-
ных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, в приеме документов 
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.

113. Порядок рассмотрения отдельных жалоб:
1) если в жалобе не указаны фамилия заявителя или представителя заяви-

теля - физического лица, а также адрес электронной почты или почтовый адрес, 
по которым должен быть направлен ответ, 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 оставляется без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и в течение семи рабочих дней в письменной фор-
ме на бумажном носителе или в электронной форме сообщается заявителю или 
представителю заявителя, 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 сообщает-
ся заявителю или представителю заявителя, в том случае, если его фамилия и 
почтовый адрес (адрес электронной почты) поддаются прочтению;

4) если в жалобе содержится вопрос, на который заявителю или предста-
вителю заявителя неоднократно давались письменные ответы по существу и в 

связи с ранее направляемыми жалобами, при этом в жалобе не приводятся но-
вые доводы или обстоятельства, принимается решение о безосновательности 
очередной жалобы и прекращении переписки по данному вопросу при условии, 
что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в министер-
ство. О данном решении заявитель или представитель заявителя уведомляется 
в письменной форме на бумажном носителе или в электронной форме в течение 
семи дней.

114. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следую-
щих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого ре-
шения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления государственной услуги документах, возврата заявителю или 
представителю заявителя денежных средств, взимание которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Иркутской области;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 114 административного регламента, заявителю или представителю за-
явителя в письменной форме и по его желанию в электронной форме направля-
ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

116. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, наи-

менование органа, МФЦ, учредителя МФЦ, организации, предусмотренной ча-
стью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, рассмотревшего жалобу, 
должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) должностного лица, приняв-
шего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 
лице, государственном гражданском служащем Иркутской области, работнике 
территориального управления министерства решение или действие (бездей-
ствие) которого обжалуется;

3) фамилия, имя и (если имеется) отчество заявителя или представителя 
заявителя;

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.
117. 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.
118. Заявитель или представитель заявителя имеет право обратиться в 

территориальное управление министерства за получением информации и до-
кументов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, лично, в 
письменной форме, через организации почтовой связи, с помощью телефон-
ной, факсимильной, электронной связи по почте, через МФЦ, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
министерства: http://www.irkobl.ru/sites/alh, предоставляющего государственную 
услугу, через Портал, а также на личном приеме.

119. Решение, принятое по результатам рассмотрения жалобы, может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством.

120. 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 указ подлежит официальному опубликованию в обществен-
но-политической газете «Областная», а также на «Официальном интернет-пор-
тале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области                                                       
Р.Н. Болотов

У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

25 июля 2018 года                                         № 146-уг
Иркутск

О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 
10 июля 2014 года № 208-уг 

В целях обеспечения условий для развития творческого и интеллектуаль-
ного потенциала, самореализации воспитывающихся в семьях опекунов (по-
печителей), приемных семьях детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также повышения уровня социальной защищенности и финансовой 
поддержки талантливых детей, в соответствии с государственной программой 
Иркутской области «Социальная поддержка населения» на 2014 - 2020 годы, ут-
вержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24 октября 
2013 года № 437-пп, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 10 июля 2014 года № 
208-уг «О премиях Губернатора Иркутской области в 2014 - 2018 годах опеку-
нам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях 
опекунов (попечителей), приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, 
творчестве, спорте, а также участвующих в общественной жизни» (далее – указ) 
следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке цифры «2014 - 2018» заменить 
цифрами «2014 - 2020»;

2) в преамбуле цифры «2014 - 2018» заменить цифрами «2014 - 2020»;
3) в пункте 1 цифры «2014 - 2018» заменить цифрами «2014 - 2020»;
4) в пункте 2 цифры «2014 - 2018» заменить цифрами «2014 - 2020»;
5) в Положении о премиях Губернатора Иркутской области 
в 2014 - 2018 годах опекунам (попечителям), приемным родителям детей, 

воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях и достиг-
ших особых успехов в учебе, творчестве, спорте, а также участвующих в обще-
ственной жизни (далее – Положение), утвержденном указом:

в индивидуализированном заголовке цифры «2014 - 2018» заменить циф-
рами «2014 - 2020»;

в пункте 1 цифры «2014 - 2018» заменить цифрами «2014 - 2020»;
в пункте 2 цифры «2014 - 2018» заменить цифрами «2014 - 2020»;

в пункте 6 цифры «2014 - 2018» заменить цифрами «2014 - 2020»;
пункт 10 дополнить подпунктом «и» следующего содержания: 
«и) сведения о банковском счете, открытом в кредитной организации на 

имя Претендента (при наличии).»;
в пункте 14 слова «подпункта «з» пункта 10» заменить словами «подпункта 

«и» пункта 10»;
в пункте 22 цифры «2014 - 2018» заменить цифрами «2014 - 2020»;
в приложении к Положению:
в нумерационном заголовке цифры «2014 - 2018» заменить цифрами «2014 

- 2020»;
в индивидуализированном заголовке цифры «2014 - 2018» заменить циф-

рами «2014 - 2020».
2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в обществен-

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

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

Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области
Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июля 2018 года                                          № 535-пп

Иркутск
 
О внесении изменений в размеры регионального 
стандарта стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, дифференцированной по муниципальным 
образованиям Иркутской области со способом оплаты 
коммунальной услуги по отоплению равномерно в 
течение  календарного года, на 2018 год

В соответствии с Законом Иркутской области от 1 июня 2018 года  
№ 42-ОЗ «О внесении изменений в приложения 1 и 11 к Закону Иркутской 
области «О статусе и границах муниципальных образований Казачинско-
Ленского района Иркутской области», руководствуясь частью 4 статьи 66, 
статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Внести в размеры регионального стандарта стоимости жилищно-ком-

мунальных услуг, дифференцированной по муниципальным образованиям 
Иркутской области со способом оплаты коммунальной услуги по отопле-
нию равномерно в течение календарного года, на 2018 год, установленные 
постановлением Правительства Иркутской области от 21 мая 2018 года 
№ 380-пп, следующие изменения:

1) в пункте 16.10 главы 1 «Размеры регионального стандарта стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципаль-

ным образованиям Иркутской области, с 1 января 2018 года по 30 июня 

2018 года» слова «включая населенные пункты: деревня Вершина Ханды, 

деревня Карнаухова, деревня Коротково, деревня Поперечная, село Ермаки, 

село Осиново» заменить словами «на которой расположены земли деревни 

Вершина Ханды»;

2) в пункте 16.10 главы 2 «Размеры регионального стандарта стоимо-

сти жилищно-коммунальных услуг, дифференцированной по муниципаль-

ным образованиям Иркутской области, с 1 июля 2018 года по 31 декабря 

2018 года» слова «включая населенные пункты: деревня Вершина Ханды, 

деревня Карнаухова, деревня Коротково, деревня Поперечная, село Ермаки, 

село Осиново» заменить словами «на которой расположены земли деревни 

Вершина Ханды».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в общественно-политической газете «Областная», а также на «Официаль-

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

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 

дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
27 июля 2018 года                                                   № 541-пп

Иркутск
 
Об индексации размера пособия на ребенка

В соответствии со статьей 5 Закона Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 130-оз «О пособии на ребенка в Иркутской области», руководствуясь 
частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Ир-
кутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Произвести индексацию с 1 января 2019 года размера пособия на ребенка, 

установленного Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 130-оз «О 
пособии на ребенка в Иркутской области», с применением коэффициента 1,0204.

При расчете размера пособия на ребенка с применением данного коэффи-
циента результаты индексации округляются до целых копеек в большую сторону.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», а также на «Официальном ин-
тернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных 
дней после дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – 
Председатель Правительства Иркутской области

Р.Н. Болотов
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ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ ДОКУМЕНТОВ
  Утерянный диплом, выданный в 2001 году Черемховским государственным педагогическим коллед-

жем на имя Алексеевой Алены Викторовны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат (№ 938729) об основном общем образовании, выданный в июне 1992 года шко-
лой № 53 г. Иркутска на имя Бронниковой Валентины Сергеевны, считать недействительным. 

  Утерянный аттестат (Б № 0070812) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2005 году 
МОУ СОШ № 72 г. Иркутска на имя Сверловой Виктории Леонидовны, считать недействительным. 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Попова Оксана Радиковна, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 16945. Почтовый адрес 664007 адресу г. Иркутск, ул. Ти-
мирязева, 51 оф.8 тел 89021703303; poli-oksana@inbox.ru;  

в отношении земельного участка расположенного по Иркутская область, Иркутский район, 17-й км 
Байкальского тракта, Садоводческое некоммерческое товарищество «Солнечный-1», 161. с кадастро-
вым номером 38:06:143609:85. Заказчиком кадастровых работ является: Агафонов Александр Владими-
рович тел.8-914-935-18-76. Земельный участок расположен в кадастровом квартале 38:06:143609. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу г. Иркутск, ул. Ти-
мирязева, 51 оф.8. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «06» августа 2018  г. по «06» сентября 2018  г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «06» августа 2018  г. по «06» сентября 2018  г, по адресу: г. Иркутск, ул. Тимирязева, 51 оф.8. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ – Алексикова Наталья Александровна (адрес: 665514, Россия, Иркутская область, р.п. 

Чунский, ул. Советская, д. 59) в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит 
общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, включая материалы 
по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Центр сервисного обслуживания автомобилей».

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 45.
Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Ир-

кутского районного муниципального образования).
Дата и время проведения слушаний: 17 сентября 2018 года в 16.00 часов местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
Ознакомление с материалами ОВОС и проектной документацией, прием замечаний и предложений в 

письменном виде обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации с 09.00 до 16.00 часов 
местного времени в рабочие дни по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300;
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик работ – Дубынин Максим Николаевич (адрес: 664046, Россия, Иркутская область, г. Иркутск, 

Октябрьский район, б-р Постышева, д. 18, кв. 227) в целях информирования общественности и учета мнения 
населения проводит общественные обсуждения (в форме общественных слушаний) проектной документации, 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду по объекту: «Группа объектов торгового 
назначения».

Расположение объекта: Иркутская область, Иркутский район, с. Мамоны, ул. Центральная, 43, кадастро-
вый номер 38:06:130821:2506.

Место проведения слушаний: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 17 (в здании администрации Ир-
кутского районного муниципального образования).

Дата и время проведения слушаний: 10 сентября 2018 года в 16.00 часов местного времени.
Орган, ответственный за организацию слушаний: Комитет по управлению муниципальным имуществом и 

жизнеобеспечению администрации Иркутского районного муниципального образования.
Ознакомление с материалами ОВОС и проектной документацией, прием  замечаний и предложений в 

письменном виде обеспечивается в течение 30 дней с момента настоящей публикации с 09.00 до 16.00 часов 
местного времени в рабочие дни по адресам: 

– 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, корп. 1, каб. 300;
– 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 2/1, офис 205.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Заказчик отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии администрации МО 

«Осинский район» (юр./фак. адрес: 669201, Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59) 
в целях информирования общественности и учета мнения населения проводит общественные обсуждения (в 
форме общественных слушаний) проектной документации по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги 
от автомобильной дороги областного значения Иркутск – Оса – Усть-Уда до д. Борохал в Осинском районе», 
включая материалы по оценке воздействия на окружающую среду.

Место расположения объекта: на земельном участке с кадастровыми номерами 85:05:090404:107; 
85:05:000000:926, 85:05:090404:77.

Место проведения слушаний: Иркутская область, Осинский район, с. Оса ул. Свердлова, 59 (в здании 
администрации Осинского муниципального района).

Дата и время проведения слушаний: 10 сентября 2018 года в 11.00 местного времени. 
Орган, ответственный за организацию слушаний: отдел ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитек-

туры и экологии администрации МО «Осинский район».
Сроки и место доступности материалов и приема замечаний и предложений в письменном виде: с 10 

августа 2018 года по 09 сентября 2018 года с 09.00 до 16.00 часов местного времени в рабочие дни по адресам: 
– Иркутская область, г. Иркутск, ул. Калинина, д. 9;
– Иркутская область, Осинский район, с. Оса, ул. Свердлова, д. 59 (здание администрации Осинского 

муниципального района);
– Иркутская область, Осинский район, с.Обуса, ул. 11 Комсомольцев, д. 6 (здание администрации МО 

«Обуса»).
На общественных экологических слушаниях будут присутствовать: первый заместитель мэра – Хошхоев 

Б.М., начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии – Башинов Н.А., за-
меститель начальника отдела ЖКХ, транспорта, связи, строительства, архитектуры и экологии – Багинов П.Н., 
технический директор ООО «РегионПроект» – Школьников Е.В., главный инженер проекта ООО «РегионПро-
ект» – Громышева М.А. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИЯХ
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Рос-

сийской Федерации» Квалификационная коллегия судей Иркутской области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

– председателя Слюдянского районного суда Иркутской области – 1 вакансия; 
– судьи Ленинского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
– судьи Свердловского районного суда г. Иркутска – 1 вакансия;
– судьи Братского районного суда Иркутской области – 1 вакансия;
– судьи Шелеховского городского суда Иркутской области – 2 вакансии.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимаются от 

претендентов по рабочим дням с 10.00 до 16.00 по адресу: г. Иркутск, ул. Партизанская, 136а, кабинет 405.
Последний день приема документов – 3 сентября 2018 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению не принимаются.
О времени и месте рассмотрения заявлений кандидатам будет сообщено дополнительно.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.06.2018                                                                                       № 64/50-ЗС 

Иркутск

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Циколиной Л.И.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Любенкова Г.А., 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 За-
конодательного 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 обла-сти    

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За  активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законо-

дательного Собрания Иркутской области Циколину Людмилу Ивановну.
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 пра-вовой информации» (www.pravo.gov.ru).

Председатель Законодательного Собрания Иркутской области                                                                          
 С.Ф. Брилка

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 июля 2018 года                                                                                № 537-пп

Иркутск

О внесении изменения в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области 
от 7 июля 2011 года № 179-пп

В соответствии со статьей 26.3-1 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации», руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Внести в пункт 1 постановления Правительства Иркутской области от 7 июля 2011 года № 179-пп «Об установлении 

льготы по тарифам на проезд железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении и предостав-
лении субсидий» изменение, заменив цифры «2018» цифрами «2019».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Област-
ная», а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубли-
кования.

Первый заместитель Губернатора Иркутской области – Председатель Правительства Иркутской области 
 Р.Н. Болотов

СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
10 июля 2018 год                                                                                                  № 12-спр

г. Иркутск

О внесении изменения в Приложение к приказу службы государственного финансового контроля 
Иркутской области  от 30 сентября 2016 года № 34-спр

В соответствии со статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 2 пункта 14 Положения о службе государствен-
ного финансового контроля Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 26 де-
кабря 2013 года N 615-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в Приложение к Стандарту службы государственного финансового контроля Иркутской области «Общие 

требования к реализации результатов контрольного мероприятия», утвержденного приказом службы государственного 
финансового контроля Иркутской области от 30 сентября 2016 года № 34-спр, изменение, заменив слова «Руководитель 
рабочей группы» на слова «Руководитель контрольного мероприятия». 

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы государственного  финансового контроля Иркутской области
               Л.В. Богданович


