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Приложение  
к постановлению Правительства Иркутской области  
от 25 июня 2021 года № 436-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 (ка-
тегория) 

насе-
ленного 
пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наименова-
ние террито-
рии общего 
пользования

Вид тер-
ритории 
общего 

пользова-
ния

Наименование 
территории 

общего пользо-
вания

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
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6
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9
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5
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8

20
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1

20
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03

4

20
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7

20
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0

20
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04
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12101

Муници-
пальное об-
разование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
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

12102

Муници-
пальное об-
разование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
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

12103

Муници-
пальное об-
разование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
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

12104

Муници-
пальное об-
разование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
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

12105

Муници-
пальное об-
разование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул
Судостроитель-

ная
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

12106

Муници-
пальное об-
разование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
образование

п. Качуг   ул Энергетическая 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

12107

Муници-
пальное об-
разование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
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

12108

Муници-
пальное об-
разование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
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

12109

Муници-
пальное об-
разование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
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

Постановление Правительства Иркутской области от 25 июня 2021 года  № 436-пп  
«О внесении изменений в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 123 
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12110

Муници-
пальное об-
разование 
«Качугский 

район»

Качугское му-
ниципальное 
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

12111

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Качугский 
район»

Качугское му-
ниципальное 
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

12112

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12113

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12114

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12115

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12116

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12117

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12118

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12119

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12120

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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
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12121

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12122

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12123

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12124

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12125

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12126

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12127

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12128

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12129

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12130

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12131

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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
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12132

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12133

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12134

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12135

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12136

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12137

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12138

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12139

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12140

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12141

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12142

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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
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12143

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12144

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12145

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12146

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12147

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12148

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12149

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12150

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12151

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12152

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12153

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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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12154

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12155

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12156

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12157

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12158

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12159

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12160

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12161

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12162

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12163

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12164

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Балахня ул Геологов 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



официальная информация 8 ноября 2021 Понедельник   № 124 (2323) 7

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

12165

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12166

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12167

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12168

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12169

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12170

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12171

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12172

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12173

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12174

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12175

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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
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12176

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12177

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12178

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12179

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12180

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12181

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный ул Комарова 63А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12182

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12183

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12184

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный ул Комсомольская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12185

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный ул Комсомольская 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12186

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный ул Комсомольская 47

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12187

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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
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12188

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12189

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12190

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12191

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12192

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12193

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12194

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12195

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12196

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12197

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12198

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12199

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12200

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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



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

официальная информация ogirk.ru8 ноября 2021 Понедельник   № 124 (2323)10

12201

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный ул Матросова 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

12202

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12203

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12204

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12205

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
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

12206

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12207

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12208

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12209

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12210

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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
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12211

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12212

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12213

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12214

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12215

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12216

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12217

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12218

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12219

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12220

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12221

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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
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12222

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12223

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12224

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
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

12225

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
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

12226

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12227

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12228

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный ул Советская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

12229

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12230

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12231

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12232

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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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12233

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12234

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12235

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12236

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12237

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12238

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12239

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12240

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12241

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12242

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный ул Стояновича 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

12243

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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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12244

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12245

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12246

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Мельничный 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

12247

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12248

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12249

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Центральный 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

12250

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12251

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Киренское му-
ниципальное 
образование

г. Киренск мкр Авиагородок 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

12252

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12253

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12254

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12255

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12256

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12257

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12258

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12259

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12260

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12261

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12262

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Молодежный 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12263

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   ул Озерная 2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12264

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   ул Озерная 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12265

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   ул Озерная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12266

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   ул Озерная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12267

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Речников 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12268

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Речников 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12269

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Речников 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12270

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   кв-л Речников 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12271

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   ул Седова 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12272

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   ул Чапаева 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12273

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   ул Чапаева 44

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

 V

       

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

12274

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   ул Чапаева 44А

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

12275

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   ул Чапаева 51

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12276

Киренское 
районное 
муници-

пальное об-
разование

Алексеевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Алексеевск   ул Чапаева 53А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12277

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул 8-го Марта 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12278

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул 8-го Марта 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12279

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул 8-го Марта 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12280

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул 8-го Марта 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12281

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Гвардейская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12282

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Гвардейская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12283

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Иркутское му-
ниципальное 
образование

п. Харик   ул Горького 1А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12284

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Карла Маркса 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12285

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Карла Маркса 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12286

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Карла Маркса 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12287

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Карла Маркса 30Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12288

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Киевская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12289

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Киевская 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12290

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Киевская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12291

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Лизы Чайкиной 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

12292

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   пер Матросова 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12293

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Московская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12294

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Московская 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12295

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул
Олега Коше-

вого
2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12296

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул
Олега Коше-

вого
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12297

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Писецкого 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12298

Муници-
пальное об-
разование 

«Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Писецкого 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12299

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Писецкого 2Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12300

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Писецкого 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12301

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Писецкого 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12302

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

рп. Куйтун   ул Писецкого 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12303

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Карымск   ул Рабочая 4А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12304

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12305

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Карымск   ул Советская 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12306

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Карымск   ул Советская 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12307

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Карымское 
муниципаль-
ное образо-

вание

с. Карымск   ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12308

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Витимская 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12309

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Витимская 42А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12310

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Володарского 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12311

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Володарского 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12312

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
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

12313

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
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

12314

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
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

12315

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
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

12316

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
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

12317

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
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

12318

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
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

12319

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
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
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12320

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
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

12321

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
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

12322

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Горная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12323

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Горная 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12324

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Дачная 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12325

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Дачная 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12326

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Комсомольская 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

12327

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Комсомольская 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12328

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Комсомольская 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

12329

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Комсомольская 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
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12330

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Комсомольская 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

12331

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Комсомольская 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

12332

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Октябрьская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12333

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Октябрьская 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12334

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Октябрьская 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12335

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Октябрьская 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12336

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Победы 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12337

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Профсоюзная 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12338

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Профсоюзная 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12339

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Садовая 14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12340

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Садовая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12341

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Садовая 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12342

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Садовая 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12343

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Связи 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12344

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Северная 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

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

12345

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Северная 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12346

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Северная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

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

12347

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Северная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12348

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Северная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

12349

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Северная 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12350

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Советская 11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12351

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Советская 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12352

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Советская 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

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

12353

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Советская 26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12354

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Советская 31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12355

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Советская 33

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12356

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Советская 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12357

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Советская 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

12358

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Советская 37

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12359

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Советская 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 V         

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12360

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Урицкого 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12361

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Урицкого 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

12362

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Урицкого 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12363

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Урицкого 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

12364

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Южная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12365

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Южная 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

12366

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Южная 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

      V    

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

12367

Муници-
пальное об-
разование 
«Мамско-
Чуйский 
район»

Мамское му-
ниципальное 
образование

пгт. Мама   ул Южная 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

12368

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12369

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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
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12370

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12371

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12372

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12373

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12374

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12375

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12376

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12377

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12378

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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
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12379

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское 

городское 
поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 11-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

      

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

12380

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12381

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское 

городское 
поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 11-й 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

     

V

 

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

12382

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12383

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12384

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12385

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12386

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12387

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12388

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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
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12389

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12390

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12391

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12392

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12393

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12394

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12395

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12396

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12397

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12398

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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
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12399

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12400

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12401

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12402

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12403

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12404

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12405

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12406

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12407

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12408

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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
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12409

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12410

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12411

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12412

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12413

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12414

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12415

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12416

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12417

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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



официальная информация 8 ноября 2021 Понедельник   № 124 (2323) 31

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

12418

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12419

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12420

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12421

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12422

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12423

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12424

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12425

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12426

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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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12427

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12428

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12429

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12430

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12431

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12432

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12433

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12434

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12435

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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



официальная информация 8 ноября 2021 Понедельник   № 124 (2323) 33

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

12436

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12437

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12438

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское 

городское 
поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 3-й 28

Ремонт системы горячего водоснабжения

 

 V

       

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

12439

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12440

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12441

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12442

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12443

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12444

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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
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12445

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12446

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12447

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12448

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12449

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12450

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12451

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12452

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12453

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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
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12454

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12455

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12456

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12457

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12458

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12459

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

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

12460

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12461

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 6-й 17

Ремонт или замену лифтового оборудования

  

V

     

 

 

Ремонт системы электроснабжения V

V

Разработка проектно-сметной документации V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Ремонт или замена мусоропроводов  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт крыши  
Ремонт системы вентиляции  
Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  
Утепление и ремонт фасада  

12462

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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
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12463

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12464

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12465

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12466

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12467

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12468

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12469

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12470

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12471

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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
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12472

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12473

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

12474

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12475

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12476

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

   

V

   

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

12477

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 14

Утепление и ремонт фасада

  

V

     

 

 

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы горячего водоснабжения  V
Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V

12478

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12479

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

    

V

  

Ремонт фундамента многоквартирного дома  V
Ремонт или замена мусоропроводов  V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Ремонт системы теплоснабжения  V
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V V
Ремонт системы вентиляции  V
Ремонт или замену лифтового оборудования V  
Ремонт подвальных помещений  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Ремонт системы водоотведения  V
Ремонт системы холодного водоснабжения  V
Утепление и ремонт фасада  V
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12480

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12481

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 V

      

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

12482

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 4

Ремонт крыши

   

V  

     

Ремонт подвальных помещений, в том числе отмостка V  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V

V

Ремонт системы горячего водоснабжения  
Ремонт фундамента многоквартирного дома  
Утепление и ремонт фасада  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  
Ремонт системы теплоснабжения  
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

12483

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12484

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12485

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12486

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12487

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 7-й 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

     

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

12488

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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
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12489

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12490

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12491

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12492

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12493

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12494

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12495

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12496

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-й 2а

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

12497

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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
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12498

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12499

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 8-й 4

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

12500

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12501

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12502

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12503

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12504

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12505

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12506

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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
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12507

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12508

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12509

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12510

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12511

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12512

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12513

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Радищева 12

Ремонт системы горячего водоснабжения V

 

 

       

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

12514

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12515

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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
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12516

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
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

12517

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Янгеля 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

  

V

    

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

12518

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Муници-
пальное 

образование 
«Желез-
ногорск-

Илимское 
городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  ул Янгеля 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

  

 

 

V

     

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

12519

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12520

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12521

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12522

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12523

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12524

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12525

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

п. Новоилимск   ул Зверева 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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12526

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12527

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12528

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12529

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12530

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12531

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12532

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12533

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12534

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12535

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоилимское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12536

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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
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12537

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12538

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12539

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12540

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12541

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12542

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12543

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12544

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12545

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12546

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12547

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

образование

п. Березняки   ул Мира 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

 

V  

       

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



официальная информация 8 ноября 2021 Понедельник   № 124 (2323) 45

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

12548

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12549

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Речушинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12550

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Речушинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12551

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Речушинское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12552

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12553

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12554

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12555

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12556

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12557

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Коршуновское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12558

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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
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12559

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Семигорское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12560

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12561

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12562

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12563

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12564

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12565

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Березняков-
ское муни-
ципальное 

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

12566

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12567

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12568

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12569

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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
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12570

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12571

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12572

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12573

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12574

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12575

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12576

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12577

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12578

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12579

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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
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12580

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12581

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12582

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12583

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12584

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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 V
Ремонт системы электроснабжения  
Ремонт системы вентиляции  
Оказание услуг по проведению строительного контроля V
Ремонт подвальных помещений  
Разработка проектно-сметной документации  
Ремонт системы водоотведения  
Ремонт системы холодного водоснабжения  

12585

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12586

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12587

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12588

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12589

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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
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12590

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12591

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12592

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12593

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12594

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12595

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12596

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12597

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12598

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12599

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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
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12600

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12601

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12602

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12603

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12604

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12605

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12606

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12607

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12608

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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
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12609

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12610

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12611

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12612

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12613

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12614

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12615

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12616

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12617

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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
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12618

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12619

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12620

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Новоигир-
менское му-
ниципальное 
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

12621

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12622

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12623

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12624

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12625

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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

12626

Муници-
пальное об-
разование 
«Нижне-
илимский 

район»

Радищевское 
муниципаль-
ное образо-

вание

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
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оБЪяВлЕниЕ
о приеме документов для участия в конкурсах на включение  
в кадровый резерв министерства финансов Иркутской области 
для замещения должностей государственной гражданской  
службы Иркутской области

Министерство финансов Иркутской области объявляет конкурсы на 
включение в кадровый резерв для замещения должностей государственной 
гражданской службы Иркутской области в министерстве финансов Иркутской 
области (далее - министерство):

- консультант отдела исполнения расходов в управлении казначейского ис-
полнения бюджета  министерства (ведущая группа должностей категории «спе-
циалисты»);

- главный специалист-эксперт отдела исполнения расходов в управлении 
казначейского исполнения бюджета министерства (старшая группа должностей 
категории «специалисты»).

1. Требования, предъявляемые к гражданину (государственному граж-
данскому служащему) (далее – гражданский служащий) для замещения 
должностей консультанта отдела исполнения расходов в управлении каз-
начейского исполнения бюджета, главного специалиста-эксперта отдела 
исполнения расходов в управлении казначейского исполнения бюджета  
министерства (далее – консультант, главный специалист-эксперт):

1) гражданство Российской Федерации;
2) достижение возраста 18 лет;
3) владение государственным языком Российской Федерации;
4) соответствие квалификационным требованиям для замещения должно-

сти государственной гражданской службы Иркутской области, установленным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Иркутской области о 
государственной гражданской службе:

а) к уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 

квалификации «дипломированный специалист», квалификации (степени) «ма-
гистр», «бакалавр»;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
квалификации (степени) «бакалавр» - бакалавриат;

высшее профессиональное образование, подтверждаемое присвоением 
квалификации (степени) «специалист», «магистр» - подготовка специалиста или 
магистратура;

высшее образование  - бакалавриат, специалитет, магистратура.
Квалификационное требование для замещения должностей консультанта, 

главного специалиста-эксперта о наличии высшего образования не ниже выше-
указанных уровней не применяется:

к гражданам, претендующим на замещение указанной должности государ-
ственной гражданской службы Иркутской области, и гражданскому служащему, 
замещающему указанную должность, получившим высшее профессиональное 
образование до 29 августа 1996 года;

к гражданскому служащему, имеющему высшее образование, назначенно-
му на указанную должность до 1 июля 2016 года.

б) к специальности, направлению подготовки: 
в соответствии с областью и видом профессиональной деятельности дол-

жен иметь образование по специальности, направлению подготовки «экономика 
и управление»;

в) к стажу государственной гражданской службы или работы по специаль-
ности, направлению подготовки:

без предъявления требований к стажу.
г) к знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей:
гражданский служащий должен обладать следующими базовыми знаниями 

и умениями:
1) знание государственного языка Российской Федерации (русского языка);
2) знаниями основ: 
а)  Конституции Российской Федерации;
б) Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной гражданской службы Российской Федерации»;
в) Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации»;
г) Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции»;
д) Федерального закона от 6 октября 1999 года №184-ФЗ «Об общих прин-

ципах  организации законодательных (представительных) и исполнительных ор-
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

е) Федерального закона от 9 февраля 2009 года №8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления»;

ж) Устава Иркутской области;
з) Закона Иркутской области от 4 апреля 2008 года № 2-оз «Об отдельных 

вопросах государственной гражданской службы Иркутской области»;
и) делопроизводства;
к) основных принципов организации государственных органов, а также зна-

ние структуры и полномочий государственных органов;
л) основных принципов построения и функционирования системы государ-

ственной службы; 
м) организации прохождения государственной гражданской службы Рос-

сийской Федерации;
н) порядка работы со служебной информацией;
о) правил и норм охраны труда;
п) техники безопасности и противопожарной защиты;
р) служебного распорядка министерства;
3) знаниями и умениями в области информационно-коммуникационных тех-

нологий, в том числе:
а) знание основ информационной безопасности и защиты информации;
б) знание основных положений законодательства о персональных данных;
в) знание общих принципов функционирования системы электронного до-

кументооборота;
г) знание основных положений законодательства об электронной подписи;
д) знаниями и умениями по применению персонального компьютера.
Гражданский служащий при исполнении должностных обязанностей по за-

мещаемой должности должен обладать следующими умениями:
а) умение мыслить системно;
б) умение планировать, рационально использовать служебное время и до-

стигать результата;
в) коммуникативными умениями.
Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-

функциональными знаниями:
1) Бюджетного кодекса Российской Федерации;
2) Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях».
3) Федерального закона от 3 ноября 2006 года № 174-ФЗ «Об автономных 

учреждениях»;
4) Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»;

5) Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

6) Постановления Правительства Российской Федерации о мерах по реали-
зации Федерального закона о федеральном бюджете на соответствующий год и 
на плановый период;

7) Приказа Минфина России от 6 июля 2019 года № 85н «О Порядке фор-
мирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федера-
ции, их структуре и принципах назначения»;

8) Приказа Казначейства России от 14 мая 2020 года № 21н «О Порядке 
казначейского обслуживания»;

9) Приказа Казначейства России от 13 мая 2020 года № 20н «Об утвержде-
нии Правил организации и функционирования системы казначейских платежей»;

10) Постановления Правительства Российской Федерации от 28 ноября 
2013 года №1084  «О порядке ведения реестра контрактов, заключенных за-
казчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие госу-
дарственную тайну»;

11) Положение Банка России от 06 октября 2020 года № 735-П «О ведении 
Банком России и кредитными организациями (филиалами) банковских счетов 
территориальных органов Федерального казначейства»;

12)  Законов Иркутской области об областном бюджете на текущий год и 
на плановый период;

13) Закона Иркутской области от 23 июля 2008 № 55-оз «О бюджетном про-
цессе Иркутской области»;

14) Постановления Правительства Иркутской области от 23 декабря 2008 
года № 120-пп «О министерстве финансов Иркутской области»;

15) Приказа министерства финансов Иркутской области от 18 декабря 2020 
года № 98н-мпр «О Порядке открытия и ведения лицевых счетов министерством 
финансов Иркутской области»;

16) Приказа министерства финансов Иркутской области от 1 июля 2014 
года № 44н-мпр «О Порядке исполнения областного бюджета по расходам»;

17) Приказа министерства финансов Иркутской области от 25 декабря 2013 
года № 80н-мпр «О Порядке санкционирования расходов бюджетных (автоном-
ных) учреждений Иркутской области, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства, полученные бюджетными (автономными) учреждени-
ями Иркутской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и 
статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

18) Приказа министерства финансов Иркутской области от 28 ноября 2013 
года № 62н-мпр «О Порядке проведения кассовых операций со средствами бюд-
жетных (автономных) учреждений Иркутской области»;

19) Инструкции по делопроизводству в системе исполнительных органов 
государственной власти Иркутской области»;

20) положения об управлении казначейского исполнения бюджета мини-
стерства (далее - управление), положения об отделе исполнения расходов в 
управлении казначейского исполнения бюджета министерства (далее - отдел);

21) иных правовых актов в соответствии с функциональными обязанностя-
ми замещаемой гражданским служащим должности государственной граждан-
ской службы Иркутской области.

Гражданский служащий должен обладать следующими профессионально-
функциональными умениями:

1) работать в информационных системах министерства;
2) работать с внутренними и периферийными устройствами компьютера, 

работать с информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью 
Интернет, работать в операционной системе, управления электронной почтой, 
работать в текстовом редакторе, с электронными таблицами, базами данных, 
подготовки презентаций, использование графических объектов в электронных 
документах, системами межведомственного взаимодействия с гражданами и 
организациями, системами межведомственного взаимодействия, системами 
управления государственными информационными ресурсами, информационно 
- аналитическими системами, обеспечивающими сбор, обработку, хранение и 
анализ данных, системами управления электронными архивами, системами ин-
формационной безопасности, системами управления эксплуатацией.

Должностные обязанности по должности консультанта:
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

отдела, установленных положением о министерстве, положением об управлении, 
положением об отделе обязан добросовестно исполнять должностные обязан-
ности в сфере осуществления казначейского исполнения областного бюджета.

В указанной сфере, в пределах компетенции управления, отдела граждан-
ский служащий обязан:

1) осуществлять прием платежных документов главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, бюд-
жетных и автономных учреждений Иркутской области и их обособленных под-
разделений, а также государственных унитарных предприятий Иркутской обла-
сти (далее – клиентов), определенных начальником отдела;

2) проверять представленные платежные документы на соответствие дей-
ствующим порядкам министерства;

3) отказывать платежные документы, не прошедшие проверку в соответ-
ствии действующими порядками министерства;

4) осуществлять контроль при постановке на учет бюджетных и денежных 
обязательств в соответствии с действующим порядком министерства;

5) осуществлять проверку на соответствие сведений о государственном 
контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о приня-
том на учет бюджетном обязательстве по государственному контракту условиям 
данного государственного контракта для санкционирования оплаты денежных 
обязательств по государственным контрактам клиентов;

6) санкционировать оплату денежных обязательств клиентов по прошед-
шим контроль платежным документам;

7) не позднее следующего рабочего дня после дня подтверждения исполне-
ния платежных документов клиентов передавать первые экземпляры платежных 
документов, оформленные подписями должностных лиц клиентов, сотруднику 
отдела исполнения расходов управления, ответственному за формирование ар-
хивных документов. При этом платежные документы должны быть отсортирова-
ны в порядке номеров лицевых счетов и номеров платежных документов;

8)   обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам клиен-
тов, в соответствии с действующим законодательством;

9)  осуществлять доведение информационных писем, приказов (распоряже-
ний) министерства до клиентов;

10)  оповещать клиентов об изменениях в регламенте работы отдела, об 
изменениях в нормативной документации, касающиеся работы отдела и управ-
ления;

11)  разъяснять клиентам вопросы, связанные с работой отдела;
12)  исполнять письменные и устные распоряжения (поручения) заместите-

ля начальника отдела, начальника отдела, начальника управления, заместителя 
министра финансов Иркутской области, курирующего управление в соответ-
ствии с утвержденной структурой министерства;

13)  исполнять в полном объеме обязанности сотрудника отдела в пери-
од его отсутствия – отпуска, больничного листа и т.п. по поручению начальника 
управления и начальника отдела;

14) проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками 
управления, не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
репутации или авторитету управления;

15)  участвовать в разработке мероприятий по повышению эффективности 
работы отдела;

16) применять электронную подпись при создании и обработке электронных 
документов в автоматизированной системе «АЦК-Финансы»;

17) осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и 
устных и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, 
объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Прави-
тельства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

18)  обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, 
управления, отдела, предусмотренных законодательством, положением о мини-
стерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений 
начальника отдела, начальника управления, иных должностных лиц, данных в 
пределах полномочий.

Должностные обязанности по должности главного специалиста-эксперта
Гражданский служащий в целях обеспечения реализации задач и функций 

отдела, установленных положением о министерстве, положением об управле-
нии, положением об отделе обязан добросовестно исполнять должностные 

обязанности в сфере осуществления казначейского исполнения областного 
бюджета.

В указанной сфере, в пределах компетенции отдела, гражданский служа-
щий обязан:

1) осуществлять прием платежных документов главных распорядителей 
(распорядителей) бюджетных средств, получателей бюджетных средств, бюд-
жетных и автономных учреждений Иркутской области и их обособленных под-
разделений, а также государственных унитарных предприятий Иркутской обла-
сти (далее – клиентов), определенных начальником отдела;

2) проверять представленные платежные документы на соответствие дей-
ствующим порядкам министерства;

3) отказывать платежные документы, не прошедшие проверку в соответ-
ствии действующими порядками министерства;

4) осуществлять контроль при постановке на учет бюджетных и денежных 
обязательств в соответствии с действующим порядком министерства;

5) осуществлять проверку на соответствие сведений о государственном 
контракте в реестре контрактов, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд, и сведений о приня-
том на учет бюджетном обязательстве по государственному контракту условиям 
данного государственного контракта для санкционирования оплаты денежных 
обязательств по государственным контрактам клиентов;

6) санкционировать оплату денежных обязательств клиентов по прошед-
шим контроль платежным документам;

7) не позднее следующего рабочего дня после дня подтверждения исполне-
ния платежных документов клиентов передавать первые экземпляры платежных 
документов, оформленные подписями должностных лиц клиентов, сотруднику 
отдела исполнения расходов управления, ответственного за формирование ар-
хивных документов. При этом платежные документы должны быть отсортирова-
ны в порядке номеров лицевых счетов и номеров платежных документов;

8)   обеспечивать конфиденциальность операций по лицевым счетам клиен-
тов, в соответствии с действующим законодательством;

9)  осуществлять доведение информационных писем, приказов (распоряже-
ний) министерства до клиентов;

10)  оповещать клиентов об изменениях в регламенте работы отдела, об 
изменениях в нормативной документации, касающиеся работы отдела и управ-
ления;

11)  разъяснять клиентам вопросы, связанные с работой отдела;
12)  исполнять письменные и устные распоряжения (поручения) замести-

теля начальника отдела, начальника отдела, начальника управления казначей-
ского исполнения бюджета, заместителя министра финансов, курирующего 
управление казначейского исполнения бюджета в соответствии с утвержденной 
структурой министерства;

13)  исполнять в полном объеме обязанности сотрудника отдела в пери-
од его отсутствия – отпуска, больничного листа и т.п. по поручению начальника 
управления и начальника отдела;

14) проявлять корректность в обращении с гражданами и сотрудниками 
управления, не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его 
репутации или авторитету управления;

15) применять электронную подпись при создании и обработке электронных 
документов в автоматизированной системе «АЦК-Финансы»;

16)  осуществлять своевременное рассмотрение предложений, заявлений и 
устных и письменных или в форме электронного документа обращений граждан, 
объединений граждан, юридических лиц, структурных подразделений Прави-
тельства Иркутской области, муниципальных образований Иркутской области 
по вопросам, относящимся к компетенции отдела;

17) обеспечивать исполнение иных обязанностей, функций министерства, 
управления, отдела предусмотренных законодательством, положением о мини-
стерстве, положением об управлении, положением об отделе, а также поручений 
начальника отдела, начальника управления, иных должностных лиц, данных в 
пределах полномочий.

Права гражданского служащего
При исполнении должностных обязанностей гражданский служащий обла-

дает правами, предусмотренными статьей 14 и другими положениями Федераль-
ного закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», 
иными нормативными правовыми актами.

Гражданский служащий имеет право:
1) представлять отдел в исполнительных органах государственной власти 

Иркутской области по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
2) запрашивать и получать в установленном порядке необходимую инфор-

мацию по вопросам, относящимся к задачам и функциям отдела;
3) участвовать в совещаниях, рабочих группах, заседаниях комиссий, про-

водимых министерством, по вопросам, относящимся к задачам и функциям от-
дела;

4) иные права.

Ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнения) долж-
ностных обязанностей

За неисполнение или ненадлежащее исполнение должностных обязанно-
стей, предусмотренных должностным регламентом, правовыми актами, а также 
за нарушение требований законодательства при обработке персональных дан-
ных, требований законодательства об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации, несвоевременное рассмотрение в пределах своей 
компетенции обращений граждан,  объединений  граждан и  юридических лиц 
гражданский служащий несет ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Показатели эффективности и результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служащего

Для оценки профессиональной служебной деятельности гражданского слу-
жащего применяются следующие показатели эффективности и результативно-
сти профессиональной служебной деятельности, установленные в соответствии 
с  должностными обязанностями и связанные с исполнением управленческих и  
иных решений, а также правовым, организационным и документационным обе-
спечением исполнения указанных решений:

1) количество (объем) выполненных заданий от установленного перечня долж-
ностных обязанностей;

2)  качество выполненных заданий;
3) соблюдение сроков выполненных работ; 
4) уровень служебной загруженности;
5) характер и сложность выполненных работ.

2. Гражданину Российской Федерации, изъявившему желание уча-
ствовать в конкурсах, необходимо представить следующие документы:

1) личное заявление;
2) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной Правитель-

ством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см);
3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий до-

кумент предъявляется лично по прибытии на конкурс);
4) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образо-

вание, стаж работы и квалификацию:
копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые), заверенную нотариально или 
кадровой службой по месту работы (службы), или иные документы, подтвержда-
ющие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

копии документов об образовании и о квалификации, а также по желанию 
гражданина копии документов, подтверждающих повышение или присвоение 
квалификации по результатам дополнительного профессионального образо-
вания, документов о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующе-
го поступлению на гражданскую службу или ее прохождению (учетная форма  
№ 001-ГС/у);
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 октября 2021 г.                                  Иркутск                                              № 205-спр

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического   наследия  –   «Погребально-ритуальный 

комплекс Уюга 6», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области    
                                      В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 октября 2021 г.                                Иркутск                                                № 204-спр

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического   наследия  –   «Стоянка Гуроо-Ушоон 1», 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области         
                                   В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 октября 2021 г.                                  Иркутск                                              № 206-спр

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического   наследия  –   «Могильник Уюга 9», рас-

положенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области        
                                    В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 октября 2021 г.                                   Иркутск                                             № 208-спр

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического   наследия  –   «Стоянка Берлога», располо-

женного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области          
                                  В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 октября 2021 г.                                 Иркутск                                               № 207-спр

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического   наследия  –   «Стоянка Сарма 1», располо-

женного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области                   
                                                                 В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 октября 2021 г.                                 Иркутск                                               № 209-спр

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического   наследия  –   «Ритуальный комплекс Куяда 

2», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области
                                            В.В. Соколов

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-
ключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляется 
впервые;

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу;

9) согласие на обработку персональных данных;
по желанию гражданина: 
10) сведения о свойственниках;
11) рекомендации и характеристики.

3. Гражданский служащий министерства, изъявивший желание уча-
ствовать в конкурсах, подает заявление на имя представителя нанимателя.

4. Гражданский служащий, изъявивший желание участвовать в кон-
курсах, проводимом в ином государственном органе, представляет в этот 
государственный орган заявление на имя представителя нанимателя и запол-
ненную, подписанную им и заверенную кадровой службой государственного ор-
гана, в котором он замещает должность гражданской службы, анкету по форме, 
утвержденной Правительством Российской Федерации, с фотографией (3x4 см).

5. Гражданин (гражданский служащий) не допускается к участию в 
конкурсах в связи с его несоответствием квалификационным требованиям 
к должности областной гражданской службы, а также в связи с ограниче-
ниями, установленными законодательством Российской Федерации о госу-
дарственной гражданской службе для поступления на гражданскую службу 
и ее прохождения.

Достоверность сведений, представленных в министерство гражданином 
(гражданским служащим), подлежит проверке. Сведения, представленные в 

электронном виде, подвергаются автоматизированной проверке в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Федерации.  

6. Условия прохождения государственной гражданской службы Иркут-
ской области

Гражданский служащий осуществляет профессиональную служебную дея-
тельность в соответствии со статьями 14, 15, 17, 18 Федерального закона от 27 
июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 
Федерации».

7. Место и время приема документов
Документы, указанные в пунктах 2-4 настоящего объявления, в течение 21 

календарного дня со дня размещения объявления об их приеме в Единой инфор-
мационной системе управления кадровым составом государственной службы 
Российской Федерации и на официальном сайте министерства в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» представляются в министерство 
гражданином (гражданским служащим) лично, посредством направления по по-
чте или в электронном виде с использованием указанной информационной си-
стемы. Порядок представления документов в электронном виде устанавливается 
Правительством Российской Федерации.

Документы принимаются по адресу: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, ка-
бинет 114, с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (кроме субботы, воскресенья и 
праздничных дней), телефон (395-2) 25-63-53.

Документы должны быть поданы не позднее 17.00 (время местное) 15 
ноября 2021 года.

Несвоевременное представление документов, представление их не в пол-
ном объеме или с нарушением правил оформления без уважительной причины 
являются основанием для отказа гражданину (гражданскому служащему) в их 
приеме.

8. Порядок проведения конкурса

Оценка профессионального уровня кандидатов, их соответствия квалифи-
кационных требования будет проводиться методами:

1) тестирования, для оценки уровня владения государственным языком 
Российской Федерации (русским языком), знания основ Конституции Россий-
ской Федерации, законодательства Российской Федерации о государственной 
гражданской службе и о противодействии коррупции, знаниями и умениями в 
сфере информационно- коммуникационных технологий, а также оценки знаний и 
умений по вопросам  профессиональной служебной деятельности;

Тестирование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 74, 
3 этаж, класс министерства финансов Иркутской области.

2) индивидуального собеседования по вопросам, связанным с выполнением 
должностных обязанностей по должности государственной гражданской служ-
бы, по которой формируется резерв. 

Собеседование будет проходить по адресу: г. Иркутск, ул. Ленина, 1а, Гу-
бернаторский зал.

Предполагаемая дата проведения конкурса: до 15 декабря 2021 года. 
Предварительный квалификационный тест вне рамок конкурса можно 

пройти на сайте министерства https://irkobl.ru/sites/minfin/sluzhba/about-kadr/. 
За разъяснениями по всем вопросам проведения конкурса обращаться в от-

дел государственной гражданской службы и кадровой работы в управлении пра-
вовой и организационной работы министерства по телефону (395-2) 25-63-12, с 
10.00 до 12.00 и с 15.00 до 17.00 (время местное), Е-mail: bobylenko@gfu.ru, факс 
24-35-87, сайт министерства http://www.gfu.ru/ или https://irkobl.ru/sites/minfin/.

Министр финансов  Иркутской области  
                                                                        Н.В. Бояринова
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
14 октября 2021 года                         Иркутск                                 № 53-121/21-мпр

О признании утратившими силу отдельных нормативных правовых актов министерства  
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губерна-
тора Иркутской области от 24 сентября 2021 года № 646-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области 
от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 декабря 2019 года   

№ 53-327/19-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Установле-
ние региональной социальной доплаты к пенсии в Иркутской области»;

2) пункт 11 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 30 октября 
2020 года № 53-160/20-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области»;

3) пункт 2 приказа министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 29 марта 2021 
года № 53-41/21-мпр «О внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
 А.С. Макаров

АДМИНИСТРАЦИЯ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО ОКРУГА

П р и К а З
18 октября 2021 года                                                                                      № 24-адмпр

пос. Усть-Ордынский
 
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда работников областных 
государственных учреждений, подведомственных администрации Усть-Ордынского  
Бурятского округа 

В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Иркутской области от 27 декабря 
2016 года № 131-ОЗ «Об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области», пунктом 44 Плана 
мероприятий по росту доходов и оптимизации рас-ходов областного бюджета в 2021 году в связи с распространением 
коронавирусной инфекции на территории Иркутской области, утвержденным распоряжением Правительства Иркутской 
области от 29 января 2021 года № 36-рп, руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Примерное положение об оплате труда работников областных государственных учреждений, подведом-

ственных администрации Усть-Ордынского Бурятского округа, утвержденное приказом администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа от 15 апреля 2019 года № 8-адмпр (далее – Положение), следующие изменения:

1) главу 3 изложить в следующей редакции:
«Глава 3. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКОВОДИТЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ
13. Заработная плата руководителя учреждения и его заместителей состоит из должностного оклада, выплат компен-

сационного и стимулирующего характера.
14. Должностной оклад руководителя учреждения определяется в порядке, установленном Правительством Иркутской 

области.
Изменение должностного оклада руководителя учреждения осуществляется не ранее чем через 1 год с момента на-

значения на должность с учетом результатов работы учреждения.
Должностные оклады заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10 - 45 процентов ниже оклада 

руководителя учреждения.
15. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно обеспечивающие осуществление ос-

новных видов деятельности учреждения в соответствии с Уставом учреждения. Перечень должностей и профессий ра-
ботников учреждения, относимых к основному персоналу, установлен в соответствии с Приложением 2 к настоящему По-
ложению.

16. Компенсационные выплаты руководителю учреждения и его заместителям устанавливаются в соответствии с гла-
вой 4 настоящего Положения с учетом условий труда.

17. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения производятся на основании показателей эффек-
тивности деятельности руководителя учреждения, утвержденных правовым актом администрации округа, с учетом личного 
вклада руководителя учреждения в осуществление основных задач и функций, определенных уставом учреждения, а также  
обязанностей, предусмотренных трудовым договором, заключенным с руководителем учреждения.

Выплата стимулирующего характера заместителям руководителя учреждения устанавливается в виде премиальных 
выплат по итогам работы в процентах к должностным окладам или в абсолютных размерах на основании утвержденных 
показателей и критериев эффективности деятельности работников учреждения.

Выплаты стимулирующего характера руководителю и заместителям руководителя учреждения производятся в виде 
премий и выплачиваются в пределах фонда оплаты труда учреждения.»;

2) из абзаца восьмого пункта 37 исключить слова «(за исключением должности главный бухгалтер)»;
3) в таблице «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня» главы 2 Приложения 1 к Положению:
    строки 4 и 5 исключить; 
    в строке 38 исключить слова «, заместитель главного бухгалтера».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-

тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Заместитель Губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа

                                              А.А. Прокопьев                      

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
14 октября 2021 года                                                   № 53-122/21-мпр

Иркутск

О признании утратившим силу приказа министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области от 3 июля 2020 года № 53-100/20-мпр

В соответствии с Федеральным законом от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением 
Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2021 года № 646-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившим силу приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области 

от 3 июля 2020 года № 53-100/20-мпр «Об утверждении административного регламента осуществления регионального 
государственного контроля за достоверностью, актуальностью и полнотой сведений об организациях отдыха детей и их 
оздоровления, содержащихся в реестре организаций отдыха детей и их оздоровления, в Иркутской области».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области
                              А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
18 октября 2021 года                          Иркутск                                           № 36-мпр

 
О внесении изменений в отдельные приказы министерства по молодежной политике Иркутской 
области и признании утратившими силу отдельных приказов министерства по молодежной 
политике Иркутской области

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года № 39-ОЗ «О внесении изменений в Закон Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О молодежной политике в Иркутской области», руководствуясь Положением 
о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 16 марта 2016 года № 131-пп, статьей 21 Устава Иркутской области, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 21 октября 2016 года № 28-мпр 

«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из 
областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными объ-
единениями социальных услуг детям и молодежи» следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субси-

дий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и 
молодежи»;

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление 

субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием социальных услуг 
детям и молодежи».»;

3) в административном регламенте предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областно-
го бюджета в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием молодежными и детскими общественными 
объединениями социальных услуг детям и молодежи»:

индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
В ЦЕЛЯХ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЗАТРАТ, СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ДЕТЯМ И 

МОЛОДЕЖИ»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Целью настоящего административного регламента является обеспечение открытости порядка предоставления 

государственной услуги «Предоставление субсидий из областного бюджета в целях финансового обеспечения затрат, 
связанных с оказанием социальных услуг детей и молодежи» (далее – государственная услуга), повышения качества ее 
исполнения, создания условий для участия заявителей в отношениях, возникающих при предоставлении государственной 
услуги, а именно:

1) субсидии из областного бюджета молодежным и детским общественным объединениям, включенным в областной 
Реестр молодежных и детских общественных объединений, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказа-
нием социальных услуг детям и молодежи;

2) субсидии из областного бюджета общественным объединениям на реализацию программ по организации и прове-
дению лагерей для детей и молодежи Иркутской области в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием 
социальных услуг детям и молодежи;

3) субсидии из областного бюджета некоммерческим организациям, оказывающим социальные услуги детям и мо-
лодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, в целях финансового обеспечения затрат, связанных с оказанием 
социальных услуг детям и молодежи;

4) субсидии из областного бюджета общественным объединениям в целях финансового обеспечения затрат, связан-
ных с оказанием социальных услуг детям и молодежи в области патриотического воспитания и допризывной подготовки.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявителями при обращении за предоставлением государственной услуги являются зарегистрированные и осу-

ществляющие свою деятельность на территории Иркутской области некоммерческие организации и общественные объ-
единения, оказывающие социальные услуги детям и молодежи (далее – заявитель, общественные объединения), соответ-
ствующие одному из следующих критериев:

1) включенные в областной Реестр молодежных и детских общественных объединений, зарегистрированные и осу-
ществляющие свою деятельность на территории Иркутской области (далее – областной Реестр);

2) общественные объединения, реализующие программы летнего отдыха в текущем году на территории Иркутской 
области, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории Иркутской области (далее – обще-
ственные объединения, реализующие программы летнего отдыха);

3) некоммерческие организации, зарегистрированные на территории Иркутской области и оказывающие социальные 
услуги детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией, на территории Иркутской области не менее 3 лет 
со дня государственной регистрации (далее – некоммерческие организации, оказывающие реабилитационные услуги);

4) общественные объединения, зарегистрированные на территории Иркутской области и осуществляющие свою де-
ятельность в области патриотического воспитания и допризывной подготовки детям и молодежи (далее – общественные 
объединения патриотической направленности).»;

в пункте 20 слова «молодежными и детскими общественными объединениями» исключить;
в пункте 24:
абзац первый подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«1) финансовое обеспечение затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи:»;
абзац первый подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) отказ в финансовом обеспечении затрат, связанных с оказанием социальных услуг детям и молодежи:»;
подпункт 6 пункта 28 изложить в следующей редакции:
«6) Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О молодежной политике в Иркутской области»;».
2. Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 30 октября 2018 года 

№ 78-мпр «Об утверждении Положения об организации и проведении в муниципальных образованиях Иркутской области 
выездных акций «Молодежь Прибайкалья» изменение, заменив слова «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 109-оз «О государственной молодежной политике в Иркутской области»» словами «Законом Иркутской области  
от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О молодежной политике в Иркутской области»».

3. Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 16 апреля 2019 года  
№ 20-мпр «Об утверждении Положения о проведении областного фестиваля клубов молодых семей «Крепкая семья – 
крепкая Россия» изменение, заменив слова «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государ-
ственной молодежной политике в Иркутской области»» словами «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 
109-оз «О молодежной политике в Иркутской области»».

4. Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 3 июня 2019 года № 
29-мпр «Об утверждении Положения о проведении Студенческого турнира – Кубка Губернатора Иркутской области по 
интеллектуальным играм» изменение, заменив слова «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О 
государственной молодежной политике в Иркутской области»» словами «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 
года № 109-оз «О молодежной политике в Иркутской области»».

5. Внести в преамбулу приказа министерства по молодежной политике Иркутской области от 26 ноября 2019 года № 
58-мпр «Об утверждении Положения о проведении областного фестиваля «Золотое сердце Приангарья» изменение, за-
менив слова «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О государственной молодежной политике в 
Иркутской области»» словами «Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года № 109-оз «О молодежной политике 
в Иркутской области»».

6. Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 29 августа 2017 года № 75-мпр «Об утверж-

дении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из областного 
бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных услуг детям и 
молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от  26 декабря 2017 года № 103-мпр «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из област-
ного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных услуг 
детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»;

3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 8 февраля 2018 года № 8-мпр «О внесении 
изменения в пункт 79 административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий 
из областного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных 
услуг детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией»;

3) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 18 октября 2018 года № 75-мпр «О внесении 
изменений в административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление субсидий из област-
ного бюджета в целях возмещения затрат, связанных с оказанием некоммерческими организациями социальных услуг 
детям и молодежи по реабилитации лиц, больных наркоманией».

7. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

8. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Министр
 М.М. Цыганова



официальная информацияофициальная информация ogirk.ru8 ноября 2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 124 (2323) 8 ноября 2021  ПОНЕДЕЛЬНИК  № 124 (2323)56 57

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

14 октября 2021 года                                     Иркутск                                             № 53-123/21-мпр

О внесении изменений в административный регламент предоставления государственной услуги 
«Направление средств (части средств) областного материнского (семейного) капитала на 
улучшение жилищных условий, на проведение ремонта жилого помещения, на приобретение 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или 
огородничества, на получение образования ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на 
получение ежегодной денежной выплаты»

 
В целях приведения в соответствие с Законом Иркутской области от 15 июля 2021 № 80-ОЗ «О внесении изменений 

в часть 1 статьи 8 и часть 4 статьи 93 Закона Иркутской области «О дополнительной мере социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора 
Иркутской области от 24 сентября 2021 года № 646-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области  от 
18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент предоставления государственной услуги «Направление средств (части 

средств) областного материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, на проведение ремонта жи-
лого помещения, на приобретение земельного участка для индивидуального жилищного строительства, садоводства или 
огородничества, на получение образования ребенком (детьми), на приобретение товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также на получение ежегодной денежной выплаты», 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 28 мая 2012 
года № 131-мпр, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 23 дополнить словами «, либо индивидуальному предпринимателю, осуществляющему стро-
ительство индивидуального жилого дома»;

2) в пункте 243 слова «без образования юридического лица» исключить;
3) в абзаце первом пункта 40 после слов «строительной организации» дополнить словами «либо индивидуального 

предпринимателя»;
4) в пункте 456:
в подпункте «в» слова «принадлежит супругу лица, получившего сертификат» заменить словами «находится в общей 

собственности лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей и (или) супругом (супругой) лица, получившего 
сертификат, приобретены материалы для ремонта жилого помещения, и (или) заключен договор на выполнение работ 
(оказание услуг) по ремонту жилого помещения»;

в подпункте «г» слова «принадлежит супругу лица, получившего сертификат» заменить словами «находится в общей 
собственности лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей и (или) супругом (супругой) лица, получившего 
сертификат, приобретены материалы для ремонта жилого помещения, и (или) заключен договор на выполнение работ 
(оказание услуг) по ремонту жилого помещения»;

в подпункте «е» слова «супруга (супруги) лица, получившего сертификат,» заменить словами «право общей собствен-
ности лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей»;

подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) документы, подтверждающие приобретение материалов для ремонта жилого помещения (кассовые и (или) товар-

ные чеки), - в случае их приобретения;»;
в подпункте «з» слова «без образования юридического лица» исключить. 
5) в пункте 48:
в подпункте «б» после слов «в том числе на жилое помещение» дополнить словами «, находящееся в собственности 

лица, получившего сертификат, или в общей собственности лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей»;
в подпункте «ж» слова «принадлежит супругу лица, получившего сертификат)» заменить словами «находится в общей 

собственности лица, получившего сертификат, его супруга (супруги), детей и (или) супругом (супругой) лица, получившего 
сертификат, приобретены материалы для ремонта жилого помещения, и (или) заключен договор на выполнение работ 
(оказание услуг) по ремонту жилого помещения».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Первый заместитель министра социального развития, опеки и  попечительства Иркутской области
                                                     А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
18 октября 2021 года                                                        № 72-мпр

Иркутск

О внесении изменений в отдельные приказы 
министерства образования Иркутской области

В соответствии с частями 6, 7 статьи 711 Федерального закона от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руко-
водствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской 
области от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и 
правотворческой деятельности в Иркутской области», подпунктами 44, 46 пункта 
8 Положения о министерстве образования Иркутской области, утвержденного 
постановлением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года  
№ 1043-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 18 де-

кабря 2018 года № 137-мпр «Об утверждении Порядка выплаты штрафа за неис-
полнение исполнительным органом государственной власти Иркутской области, 
являющимся заказчиком целевого обучения по образовательным программам 
высшего образования, обязательства по трудоустройству гражданина, принято-
го на целевое обучение по образовательным программам высшего образования 
в соответствии с частью 1 статьи 711 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», и гражданином 
обязательства по осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет, 
порядок и основания освобождения сторон договора о целевом обучении от вы-
платы указанного штрафа, порядок определения его размера и направления на 
финансовое обеспечение образовательной деятельности по образовательным 
программам высшего образования, осуществляемой за счет средств областного 
бюджета» (далее – приказ № 137-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слово «утверждении» заменить 
словом «установлении»;

2) абзац первый преамбулы изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 6 статьи 711 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководству-
ясь статьей 21 Устава Иркутской области, статьей 13 Закона Иркутской области 
от 12 января 2010 года № 1-оз «О правовых актах Иркутской области и право-
творческой деятельности в Иркутской области», подпунктом 44 пункта 8 Положе-
ния о министерстве образования Иркутской области, утвержденного постанов-
лением Правительства Иркутской области от 14 декабря 2020 года № 1043-пп, 
распоряжением Губернатора Иркутской области от 6 ноября 2018 года № 809-рк 
«О Парфенове М.А.»,»;

3) в пункте 1 слово «Утвердить» заменить словом «Установить»;
4) в Порядке выплаты штрафа за неисполнение исполнительным органом 

государственной власти Иркутской области, являющимся заказчиком целевого 
обучения по образовательным программам высшего образования, обязатель-
ства по трудоустройству гражданина, принятого на целевое обучение по образо-
вательным программам высшего образования в соответствии с частью 1 статьи 
711 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», и гражданином обязательства по осуществлению 
трудовой деятельности в течение трех лет, порядке и основаниях освобождения 
сторон договора о целевом обучении от выплаты указанного штрафа, порядке 
определения его размера и направления на финансовое обеспечение образова-
тельной деятельности по образовательным программам высшего образования, 
осуществляемой за счет средств областного бюджета, утвержденном приказом 
№ 137-мпр:

в пункте 2 слова «прекращения договора до завершения освоения обра-
зовательной программы гражданином), заказчик целевого обучения и (или)» 
заменить словами «расторжения договора о целевом обучении до завершения 
освоения образовательной программы гражданином) заказчик целевого обуче-
ния или»;

в пункте 3 после слова «договором» дополнить словами «о целевом об-
учении»;

в пункте 4 после слова «договором» дополнить словами «о целевом об-
учении»;

в пункте 5 после слова «договорам» дополнить словами «о целевом об-
учении»;

пункты 6 – 8 изложить в следующей редакции:
«6. Если договор о целевом обучении расторгнут и гражданин не освобож-

ден от ответственности за неисполнение обязательства по трудовой деятельно-

сти, заказчик целевого обучения в месячный срок со дня расторжения договора 
о целевом обучении направляет получателю штрафа письменное уведомление о 
неисполнении гражданином обязательства по трудовой деятельности заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

7. Если договор о целевом обучении расторгнут и заказчик целевого об-
учения не освобожден от ответственности за неисполнение обязательства по 
трудоустройству гражданина, гражданин в месячный срок со дня расторжения 
договора о целевом обучении направляет получателю штрафа письменное 
уведомление о неисполнении заказчиком целевого обучения обязательства по 
трудоустройству заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении.

8. В случае получения уведомления, указанного в пунктах 6, 7 настоящего 
Порядка, или получения в результате контроля сведений о неисполнении обяза-
тельства по договору о целевом обучении получатель штрафа в течение 10 рабо-
чих дней направляет заказчику целевого обучения или гражданину требование 
о выплате штрафа, в котором указываются размер штрафа, срок его выплаты и 
реквизиты лицевого счета получателя штрафа в территориальном органе Феде-
рального казначейства или финансовом органе Иркутской области (реквизиты 
счета получателя штрафа в кредитной организации в случаях, установленных 
федеральными законами) для перечисления денежных средств.»;

в пункте 9:
в абзаце первом слова «получателем штрафа,» заменить словами «полу-

чателем штрафа»;
в подпункте 1 слова «в полном объеме, и (или) гражданин завершил освое-

ние образовательной программы на условиях договора и не исполнил обязатель-
ство по трудовой деятельности в полном объеме, штраф взимается в размере 
согласно утвержденным базовым нормативам» заменить словами «или граж-
данин завершил освоение образовательной программы на условиях договора о 
целевом обучении и не исполнил обязательство по трудовой деятельности в пол-
ном объеме, штраф взимается в размере утвержденных базовых нормативов»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) если гражданин не завершил освоение образовательной программы на 

условиях договора о целевом обучении, размер штрафа определяется в соот-
ветствии с нормативными затратами пропорционально доле, которую состав-
ляет период фактического обучения по образовательной программе (в днях) от 
срока обучения по образовательной программе, установленного федеральным 
государственным образовательным стандартом, федеральными государствен-
ными требованиями (с учетом формы обучения и иных условий, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом, федеральными 
государственными требованиями);»;

дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если гражданин завершил освоение образовательной программы на 

условиях договора о целевом обучении и частично не исполнил обязательство 
по трудовой деятельности, размер штрафа определяется в соответствии с нор-
мативными затратами пропорционально доле неотработанного времени (в днях) 
в пределах 3 лет.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заказчик целевого обучения или гражданин не позднее 12 месяцев со 

дня получения требования о выплате штрафа выплачивает штраф посредством 
перечисления денежных средств на лицевой счет в территориальном органе 
Федерального казначейства или финансовом органе Иркутской области (счет 
в кредитной организации в случаях, установленных федеральными законами), 
реквизиты которого указаны в требовании о выплате штрафа.»;

в пункте 11 слова «Если получатель штрафа осуществляет образователь-
ную деятельность за счет средств областного бюджета, он» заменить словами 
«Получатель штрафа»;

в пункте 12:
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) у гражданина выявлены медицинские противопоказания для выполне-

ния работы в соответствии с осваиваемой или освоенной им образовательной 
программой, подтвержденные медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации;»;

дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) гражданин освобожден от ответственности за неисполнение обяза-

тельств по договору о целевом обучении в соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом 
обучении по образовательным программам среднего профессионального и выс-
шего образования».»;

в абзаце седьмом слова «основания заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. Письменное уведомление направляется по месту на-
хождения получателя штрафа, указанному в договоре» заменить словами «осно-
вания, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении»;

в пункте 13:

абзац первый после слова «штрафа» дополнить словами «, если он осво-
божден от ответственности за неисполнение обязательств по договору о це-
левом обучении в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 13 октября 2020 года № 1681 «О целевом обучении по образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего образования», 
а также»;

подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) ликвидация организации-работодателя, являющейся стороной договора 

о целевом обучении или указанной в договоре о целевом обучении;»
в подпункте 3 слова «гражданина заключившего» заменить словами «граж-

данина, заключившего»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) ликвидация заказчика целевого обучения.»;
в абзаце шестом слова «основания заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. Письменное уведомление направляется по месту на-
хождения получателя штрафа, указанному в договоре» заменить словами «осно-
вания, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении»;

в пункте 14 слова «основания, предусмотренного в пункте 12-13» заменить 
словами «оснований, предусмотренных пунктами 12 и 13».

2. Внести в приказ министерства образования Иркутской области от 25 
августа 2021 года № 62-мпр «Об установлении Порядка определения размера 
возмещения расходов бюджета Иркутской области, осуществленных на целе-
вое обучение, заказчиком которого является организация, осуществляющая 
образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, принятый на 
целевое обучение, при нарушении ею обязательства по трудоустройству такого 
гражданина, установления сроков возмещения указанных расходов и оснований 
освобождения сторон договора о целевом обучении от их возмещения» (далее – 
приказ № 62-мпр) следующие изменения:

1) в индивидуализированном заголовке слова «установления сроков воз-
мещения указанных расходов и оснований освобождения сторон договора о 
целевом обучении» заменить словами «срока возмещения указанных расходов, 
порядка и оснований освобождения заказчика целевого обучения»;

2) в пункте 1 слова «установления сроков возмещения указанных расходов 
и оснований освобождения сторон договора о целевом обучении» заменить сло-
вами «срок возмещения указанных расходов, порядок и основания освобожде-
ния заказчика целевого обучения»;

3) в Порядке определения размера возмещения расходов бюджета Иркут-
ской области, осуществленных на целевое обучение, заказчиком которого явля-
ется организация, осуществляющая образовательную деятельность, в которой 
обучался гражданин, принятый на целевое обучение, при нарушении ею обяза-
тельства по трудоустройству такого гражданина, установления сроков возмеще-
ния указанных расходов и оснований освобождения сторон договора о целевом 
обучении от их возмещения, установленном приказом № 62-мпр:

пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает порядок определения размера воз-

мещения расходов бюджета Иркутской области, осуществленных на целевое 
обучение, заказчиком которого является организация, осуществляющая обра-
зовательную деятельность, в которой обучался гражданин, принятый на целевое 
обучение по образовательным программам высшего образования за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета Иркутской области в пределах квоты, установ-
ленной министерством образования Иркутской области, при нарушении ею обя-
зательства по трудоустройству такого гражданина, срок возмещения указанных 
расходов, порядок и основания освобождения заказчика целевого обучения от 
их возмещения (далее соответственно – образовательная организация, целевое 
обучение).»;

в пункте 10 слова «образовательной организации» исключить;
в пункте 11:
в абзаце первом слова «выплаты возмещения» заменить словами «возме-

щения, если указанная организация освобождена от ответственности за неис-
полнение обязательств по договору о целевом обучении в соответствии с по-
становлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 года 
№ 1681 «О целевом обучении по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования», а также»;

абзац шестой после слов «(учредителям) уведомление» дополнить словами 
«в письменной форме».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

Министр образования Иркутской области      
                      М.А. Парфенов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 октября 2021 г.                                  Иркутск                                              № 214-спр

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона Ир-
кутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением о службе 
по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического наследия  –   «Стоянка Улярба 8», располо-

женного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального закона 

от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 
Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране  объектов культурного наследия  Иркутской области  
                                                                                  В.В. Соколов
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
25 октября 2021 года                                      Иркутск                                                     №   60-мпр

О внесении изменений в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы 

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 51-мпр, изменения, изложив их в новой 
редакции (прилагаются).

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр К.М. Клоков                                     

       Приложение 1     
       к приказу министерства труда и занятости 
       Иркутской области     
       от 25 октября 2021 года №   60-мпр
 
                 
       «Приложение 2          
       к ведомственной целевой программе Иркутской области  
       «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, 
        исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных 
        условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте 
       от 14 до 18 лет, в Иркутской  области» на 2019 -2024 годы

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ  
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ,  

ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 - 2024 ГОДЫ
                 

№ 
п/п

Наименование цели, задачи, меро-
приятия

Ответственный 
за реализацию 
мероприятия

Срок реализации 
мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие/ Значения показателей мероприятия

с (месяц/ 
год)

по (месяц/ 
год)

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Повышение уровня занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в Иркутской области, 

предупреждение повторного совершения указанными лицами преступлений

1

Предоставление субсидий 
работодателям в целях частичного 
возмещения затрат на оплату труда 
лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, лиц, осужденных 

условно

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

1/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 1659,3 1380,8 896,0 746,7 746,7 1493,4
Количество лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде 
лишения свободы, лиц, осужденных условно, трудоустроенных на рабочие места

чел. 50 34 23 19 19 34

Доля работодателей получивших субсидии в целях возмещения затрат на 
оплату труда  лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, лиц, осужденных условно, трудоустроенных на рабочие 
места, от общего количества работодателей, с которыми заключили соглашения 

на предоставление субсидий  в целях возмещения затрат на оплату труда  
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, лиц, осужденных условно

% 100 100 100 100 100 100

2

Предоставление субсидий 
работодателям в целях частичного 
возмещения затрат на оплату труда 

несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, осужденных 

условно

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

1/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 525,0 437,5 284,4 236,3 236,3 472,5
Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

осужденных условно, трудоустроенных на рабочие места
чел. 15 11 7 6 6 11

Доля работодателей, получивших субсидии в целях возмещения затрат 
на оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

осужденных условно, трудоустроенных на рабочие места, от общего количества 
работодателей, с которыми заключили соглашения на предоставление субсидий  

в целях возмещения затрат на оплату труда несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно

% 100 100 100 100 100 100

3

Предоставление субсидий 
работодателям в целях частичного 

возмещения затрат на выплаты 
работникам за наставничество над 
несовершеннолетними гражданами 

в возрасте от 14 до 18 лет, 
осужденными условно

Министерство 
труда и 

занятости 
Иркутской 

области

1/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 262,5 218,8 140,9 118,2 118,2 236,3
Количество наставников, закрепленных за несовершеннолетними гражданами в 

возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно
чел. 15 11 7 6 6 11

Отношение количества наставников, закрепленных за несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осужденными условно, к количеству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно, 
трудоустроенных на рабочие места

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс. руб. 2 446,8 2 037,1 1 321,3 1 101,2 1 101,2 2 202,2
»,

       Приложение 2     
       к приказу министерства труда и занятости 
       Иркутской области     
       от 25 октября 2021 года №   60-мпр
 
       «Приложение 3          
       к ведомственной целевой программе Иркутской области  
       «Содействие в трудоустройстве лиц, освобожденных из учреждений, 
        исполняющих наказание в виде лишения свободы, лиц, осужденных 
        условно, в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте 
       от 14 до 18 лет, в Иркутской  области» на 2019 -2024 годы

                 
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  
«СОДЕЙСТВИЕ В ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ЛИЦ, ОСВОБОЖДЕННЫХ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ, ИСПОЛНЯЮЩИХ НАКАЗАНИЕ  

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ, ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ УСЛОВНО, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГРАЖДАН В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ, В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»  
НА 2019 - 2024 ГОДЫ

                 

N п/п Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник финанси-

рования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем финан-
сирования, тыс. руб.

Объем финансирования, тыс. руб.
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1

Предоставление субсидий работодателям в целях частичного 
возмещения затрат на оплату труда лиц, освобожденных из 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свобо-
ды, лиц, осужденных условно

Средства областного 
бюджета

805 04 01 572042999 800 6 922,9 1 659,3 1 380,8 896,0 746,7 746,7 1 493,4

2
Предоставление субсидий работодателям в целях частичного 

возмещения затрат на оплату труда несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осужденных условно

Средства областного 
бюджета

805 04 01 572042999 800 2 192,0 525,0 437,5 284,4 236,3 236,3 472,5

3

Предоставление субсидий работодателям в целях частичного 
возмещения затрат на выплаты работникам за наставниче-

ство над несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 
до 18 лет, осужденными условно

Средства областного 
бюджета

805 04 01 572042999 800 1 094,9 262,5 218,8 140,9 118,2 118,2 236,3

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе 10 209,8 2 446,8 2 037,1 1 321,3 1 101,2 1 101,2 2 202,2

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ     
15 октября 2021 года                                         № 53-125/21-мпр

Иркутск

О внесении изменения в пункт 4 административного регламента 
предоставления государственной услуги «Назначение и выплата 
пособия на ребенка в Иркутской области»

В соответствии с Законом Иркутской области от 7 июня 2021 года № 42-ОЗ 
«О внесении изменений в статьи 2 и 41 Закона Иркутской области «О пособии на 
ребенка в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской об-

ласти, распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 сентября 2021 года 
№ 646-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального разви-
тия, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 4 административного регламента предоставления госу-

дарственной услуги «Назначение и выплата пособия на ребенка в Иркутской 
области», утвержденного приказом министерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области от 26 апреля 2012 года № 63-мпр, измене-
ние, изложив его в следующей редакции:

«4. Пособие на ребенка в Иркутской области назначается и выплачивается 
одному из родителей, усыновителей на каждого рожденного, усыновленного, со-
вместно проживающего с ним ребенка до достижения им возраста шестнадцати 
лет (на учащегося общеобразовательной организации – до окончания им обуче-
ния, но не более чем до достижения им возраста восемнадцати лет) в семьях со 
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточно-

го минимума, установленную в расчете на душу населения по районам Крайнего 
Севера Иркутской области и местностям, приравненным к районам Крайнего 
Севера, – для семей, проживающих в таких районах (местностях), величину про-
житочного минимума, установленную в расчете на душу населения в целом по 
Иркутской области, – для семей, проживающих в иных местностях Иркутской 
области.».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в обще-
ственно-политической газете «Областная», сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также 
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.

Первый заместитель министра социального развития,  
опеки и попечительства Иркутской области

                                                 А.С. Макаров
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П р и К а З
25 октября 2021 года                                             Иркутск                                                           №   61-мпр

О внесении изменений в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской области» на 2019 - 2024 годы

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области от 16 июля 2013 года № 261-пп «О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве труда и занятости Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 3 декабря 2012 года № 688-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приложения 2, 3 к ведомственной целевой программе Иркутской области «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы в Иркутской 

области» на 2019 - 2024 годы, утвержденной приказом министерства труда и занятости Иркутской области от 24 октября 2018 года № 52-мпр, изменения, изложив их в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Министр  К.М. Клоков                                     
 

         Приложение 1
         к приказу министерства труда и занятости
         Иркутской области
         от 25 октября 2021 года № 61-мпр

         «Приложение 2       
         к ведомственной целевой программе Иркутской области 
        «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих 
         образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы 
         в Иркутской области» на 2019-2024 годы

                 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ,  
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019-2024 ГОДЫ

                 

№ п/п
Наименование цели, задачи, меро-

приятия

Ответственный за 
реализацию меро-

приятия

Срок реализации  
мероприятия

Источник финансирования/Наименование показателя мероприятия Ед. изм.
Расходы на мероприятие /Значения показателей мероприятия

с (месяц/ год)
по (месяц/ 

год)
2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Повышение конкурентоспособности выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, на рынке труда Иркутской области, приобретение ими опыта работы

1.

Предоставление субсидий работода-
телям в целях частичного возмеще-
ния затрат на выплаты работникам 

за наставничество

Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 15 070,0 6 645,3 8 587,5 7 196,9 7 196,9 14 393,7
Количество наставников, закрепленных за выпускниками 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
проходящих стажировку 

чел. 500 320 356 296 296 490

Отношение количества наставников, закрепленных за выпускника-
ми организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

проходящих стажировку к количеству выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, прошедших 

стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

2.

Предоставление субсидий рабо-
тодателям в целях частичного 
возмещения затрат на оплату 

труда выпускников организаций, 
осуществляющих образовательную 

деятельность

Министерство труда и 
занятости Иркутской 

области
01/2019 12/2024

Областной бюджет тыс. руб. 30 140,2 13 315,4 17 321,2 14 393,8 14 393,8 28 787,5
Количество выпускников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, прошедших стажировку
чел. 500 320 356 296 296 490

Доля выпускников организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, прошедших стажировку, от общего числа 
выпускников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность направленных на стажировку 

% 100 100 100 100 100 100

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе Областной бюджет тыс.руб. 45 210,2 19 960,7 25 908,7 21 590,7 21 590,7 43 181,2

»,

         Приложение 1
         к приказу министерства труда и занятости
         Иркутской области
         от 25 октября 2021 года № 61-мпр

         «Приложение 3      
         к ведомственной целевой программе Иркутской области 
        «Организация стажировок выпускников организаций, осуществляющих 
         образовательную деятельность, в целях приобретения ими опыта работы 
         в Иркутской области» на 2019-2024 годы

                             
НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ОРГАНИЗАЦИЯ СТАЖИРОВОК ВЫПУСКНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМИ ОПЫТА РАБОТЫ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2019 – 2024 ГОДЫ
                             

№ 
п/п

Наименование цели, задачи,  мероприятия
Источник 

финансирования
КВСР Рз Пр КЦСР КВР

Общий объем 
финансирования,тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

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

1.
Предоставление субсидий работодателям в це-
лях частичного возмещения затрат на выплаты 

работникам за наставничество

Средства областного 
бюджета

805 04 01 5720329999  59 090,3 15 070,0 6 645,3 8 587,5 7 196,9 7 196,9 14 393,7
805 04 01 5720329999 600 208,5 208,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
805 04 01 5720329999 800 58 881,8 14 861,5 6 645,3 8 587,5 7 196,9 7 196,9 14 393,7

2.

Предоставление субсидий работодателям в 
целях частичного возмещения затрат на оплату 
труда выпускников организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность

Средства областного 
бюджета

805 04 01 5720329999  118 351,9 30 140,2 13 315,4 17 321,2 14 393,8 14 393,8 28 787,5
805 04 01 5720329999 600 417,0 417,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

805 04 01 5720329999 800 117 934,9 29 723,2 13 315,4 17 321,2 14 393,8 14 393,8 28 787,5

 ИТОГО объем финансирования в целом по программе 177 442,2 45 210,2 19 960,7 25 908,7 21 590,7 21 590,7 43 181,2

».

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, 
ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

25 октября 2021 года                                                              № 53-126/21-мпр
Иркутск

О внесении изменения в подпункт 1 пункта 66 Положения об оказании социальной поддержки 
гражданам из числа коренных малочисленных народов, общинам коренных малочисленных 
народов Иркутской области

Руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, распоряжением Губернатора Иркутской области от 24 сентября 
2021 года № 646-рк «О Макарове А.С.», Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Ир-
кутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в подпункт 1 пункта 66 Положения об оказании социальной поддержки гражданам из числа коренных мало-

численных народов, общинам коренных малочисленных народов Иркутской области, утвержденного приказом министер-
ства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 9 июня 2014 года № 91-мпр, изменение, изложив 
его в следующей редакции:

«1) не позднее 1 ноября текущего года, но не ранее доведения до министерства лимитов бюджетных обязательств, ис-
ходя из размера социальной выплаты, утверждает списки граждан, имеющих право на предоставление социальных выплат 
на строительство, формируемые на основании списков, полученных от учреждений по месту жительства граждан, в после-
довательности, установленной пунктом 65 настоящего Положения. Граждане, принятые на учет в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях в один и тот же день, указываются в списке граждан, имеющих право на предоставление социальных 
выплат на строительство, в алфавитном порядке;».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области

                А.С. Макаров

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
20 октября 2021 года                                                                                          № 59-мпр

Иркутск
 
О внесении изменений в административный регламент по предоставлению государственной услуги 
«Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности 
Иркутской области, на основании заявления»

В соответствии с Федеральным законом от 1 июля 2021 года № 276-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Положением 
о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской 
области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в административный регламент по предоставлению государственной услуги «Принятие решения о проведе-

нии аукциона  по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной собственности Иркутской области, на основании заявления», утвержденный приказом 
министерства имущественных отношений Иркутской области от 29 июня 2015 года № 36/пр, следующие изменения:

1) в подпункте 4 пункта 40 слова «отсутствуют сведения о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов к сетям инженерно-технического обеспечения,» заменить словами «отсутствует информация о 
возможности подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения (за исключением сетей электроснабжения), предусмотренная законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности,»;

2) в подпункте 1 пункта 68 слова «технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 
к сетям инженерно-технического обеспечения,» заменить словами «информацию о возможности подключения (техноло-
гического присоединения) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения (за ис-
ключением сетей электроснабжения), предусмотренную законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности,».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

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

Министр имущественных отношений Иркутской области
М.А. Быргазова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
22 октября 2021 года                           Иркутск                                      № 79-267-спр

Об установлении тарифов в сфере перевозок пассажиров железнодорожным  
транспортом в пригородном сообщении в Иркутской области

В соответствии с пунктом 2.1 статьи 8 Федерального закона  от 10 января 2003 года № 17-ФЗ «О железнодорож-
ном транспорте в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года  
№ 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», руководствуясь Положением о службе 
по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня  2012 года  
№ 303-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области  от 14 сентября 2021 года № 600-рк,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Ир-

кутской области в вагонах пригородных пассажирских поездов базового класса обслуживания согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Иркут-

ской области в вагонах скорых пригородных пассажирских поездов эконом-класса обслуживания согласно приложению 2.
3. Установить экономически обоснованные тарифы на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в при-

городном сообщении в Иркутской области, учитываемые при расчете недополученных доходов от оказываемых транспорт-
ных услуг в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в Иркутской области, 
согласно приложению 3.

4. Признать утратившим силу приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2020 года № 400-спр 
«Об установлении тарифов в сфере перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в 
Иркутской области».

5. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2022 года.
6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Заместитель руководителя службы 
А.А. Солопов

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 22 октября 2021 года № 79-267-спр

ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАГОНАХ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ  
ПОЕЗДОВ БАЗОВОГО КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ

(в рублях)

Тарифные зоны Расстояние (км)
Экономически обоснованный 

тариф на 1 поездку

Тариф на 1 поездку, 
оплачиваемый пассажиром

для взрослых для детей
1 0 – 10 166 39 16
2 11 – 20 179 42 18
3 21 – 30 226 53 18
4 31 – 40 299 70 21
5 41 – 50 346 81 26
6 51 – 60 414 97 28
7 61 – 70 491 115 29
8 71 – 80 559 131 30
9 81 – 90 640 150 49

10 91 – 100 725 170 51
11 101 – 110 793 186 59
12 111 – 120 866 203 68
13 121 – 130 947 222 77
14 131 – 140 1020 239 87
15 141 – 150 1105 259 101
16 151 – 160 1173 275 105
17 161 – 170 1254 294 123
18 171 – 180 1327 311 135
19 181 – 190 1412 331 143
20 191 – 200 1485 348 160
21 201 – 210 1630 382 174
22 211 – 220 1689 396 181
23 221 – 230 1753 411 188
24 231 – 240 1817 426 194
25 241 – 250 1851 434 198
26 251 – 260 1886 442 202
27 261 – 270 1962 460 210
28 271 – 280 2043 479 219
29 281 – 290 2124 498 227
30 291 – 300 2193 514 235
31 301 – 310 2265 531 243
32 311 – 320 2338 548 250
33 321 – 330 2410 565 259
34 331 –340 2487 583 266
35 341 – 350 2568 602 275
36 351 – 360 2653 622 284
37 361 – 370 2735 641 293
38 371 – 380 2824 662 302
39 381 – 390 2918 684 313
40 391 – 400 3012 706 322

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля на транспорте 
в управлении регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере и коммунальном 

комплексе службы по тарифам Иркутской области
        М.П. Романенко

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 22 октября 2021 года № 79-267-спр

ТАРИФЫ
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ  

В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ВАГОНАХ СКОРЫХ ПРИГОРОДНЫХ ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ  
эКОНОМ-КЛАССА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Тарифные зоны Расстояние (км)
Экономически обоснованный 

тариф на 1 поездку

Тариф на 1 поездку, оплачивае-
мый пассажиром

для взрослых для детей
1 0 – 10 290 68 24
2 11 – 20 307 72 29
3 21 – 30 401 94 29

4 31 – 40 542 127 39
5 41 – 50 631 148 49
6 51 – 60 742 174 52
7 61 – 70 875 205 54
8 71 – 80 1 011 237 67
9 81 – 90 1 152 270 87

10 91 – 100 1 284 301 95
11 101 – 110 1 425 334 113
12 111 – 120 1 557 365 122
13 121 – 130 1 698 398 134
14 131 – 140 1 839 431 149
15 141 – 150 1 992 467 162
16 151 – 160 2 116 496 172
17 161 – 170 2 265 531 184
18 171 – 180 2 389 560 194
19 181 – 190 2 547 597 207
20 191 – 200 2 679 628 217
21 201 – 210 2 935 688 238
22 211 – 220 3 046 714 247
23 221 – 230 3 161 741 257
24 231 – 240 3 272 767 265
25 241 – 250 3 336 782 271
26 251 – 260 3 404 798 276
27 261 – 270 3 537 829 287
28 271 – 280 3 686 864 298
29 281 – 290 3 827 897 311
30 291 – 300 3 955 927 321
31 301 – 310 4 083 957 332
32 311 – 320 4 215 988 342
33 321 – 330 4 347 1 019 353
34 331 –340 4 484 1 051 364
35 341 – 350 4 629 1 085 375
36 351 – 360 4 782 1 121 388
37 361 – 370 4 936 1 157 401
38 371 – 380 5 094 1 194 413
39 381 – 390 5 264 1 234 427
40 391 – 400 5 435 1 274 440

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля на транспорте 
в управлении регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере и коммунальном 

комплексе службы по тарифам Иркутской области
        М.П. Романенко

Приложение 3
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 22 октября 2021 года № 79-267-спр

эКОНОМИЧЕСКИ ОБОСНОВАННЫЕ ТАРИФЫ 
НА ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ В 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ НЕДОПОЛУЧЕННЫХ ДОХОДОВ ОТ ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ  

В ПРИГОРОДНОМ СООБЩЕНИИ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
(в рублях)

Тарифные зоны Расстояние (км)

Экономически обоснованные тарифы на перевозки пассажиров 
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении*

в вагонах пригородных пассажирских 
поездов

базового класса обслуживания

в вагонах скорых пригородных 
пассажирских поездов эконом-

класса обслуживания
1 0 - 10 113 197
2  11 - 20 122 209
3 21 - 30 153 272
4 31 - 40 203 368
5 41 - 50 235 429
6 51 - 60 281 504
7 61 - 70 333 594
8 71 - 80 379 686
9 81 - 90 434 782

10 91 - 100 492 872
11 101 - 110 539 967
12 111 - 120 588 1 057
13 121 - 130 643 1 153
14 131 - 140 692 1 248
15 141 - 150 750 1 352
16 151 - 160 796 1 436
17 161 - 170 851 1 538
18 171 - 180 901 1 622
19 181 - 190 959 1 729
20 191 - 200 1 008 1 819
21 201 - 210 1 106 1 992
22 211 - 220 1 147 2 068
23 221 - 230 1 190 2 146
24 231- 240 1 234 2 221
25 241 - 250 1 257 2 265
26 251 - 260 1 280 2 311
27 261 - 270 1 332 2 401
28 271 - 280 1 387 2 502
29 281 - 290 1 442 2 598
30 291 - 300 1 489 2 685
31 301 - 310 1 538 2 771
32 311 - 320 1 587 2 861
33 321 - 330 1 636 2 951
34 331 - 340 1 688 3 044
35 341 - 350 1 743 3 142
36 351 - 360 1 801 3 246
37 361 - 370 1 856 3 351
38 371 - 380 1 917 3 458
39 381 - 390 1 981 3 574
40 391 - 400 2 045 3 690

* с учетом льготного исключительного коэффициента 0,01 к тарифам на услуги по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта общего пользования.

Начальник отдела регулирования цен (тарифов) и контроля на транспорте 
в управлении регулирования цен (тарифов) и контроля в социальной сфере и коммунальном 

комплексе службы по тарифам Иркутской области
       М.П. Романенко

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
18 октября 2021 года                                       Иркутск                                                       № 57-мпр

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства имущественных  
отношений Иркутской области

В соответствии с Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отно-

шений Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 
264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,  

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Признать утратившими силу: 
1) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 22 ноября 2018 года № 60-мпр «Об оценке 

результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера на территории Иркутской об-
ласти»;

2) приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 24 ноября 2020 года № 68-мпр «О внесении 
изменений в приказ министерства имущественных отношений Иркутской области от 22 ноября 2018 года № 60-мпр».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», а 
также на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Министр имущественных отношений Иркутской области М.А. Быргазова
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СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 октября 2021 г.                                                                               № 213-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического   наследия  –   «Поселение Саган-Нугэ», 

расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия  Иркутской области       
                                                                            В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 октября 2021 г.                                                                                № 211-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического   наследия  –   «Погребально-хозяйственный 

комплекс Куркут 18», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», се-
тевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Офици-
альном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к настоящему приказу в 
соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года № 2328 «Об утверждении 
перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области    
                                       В.В. Соколов

СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П р и К а З
14 октября 2021 г.                                                                                № 212-спр

Иркутск

Об утверждении границ территории выявленного объекта археологического наследия

В соответствии с абзацем 2 пункта 5 статьи 3.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках  истории и культуры)  народов  Российской  Федерации», частью 2 статьи 101 Закона 
Иркутской области от 23 июля 2008 года № 57-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, Положением 
о службе по охране объектов культурного наследия Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 9 марта 2010 года № 31-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить границы территории выявленного объекта археологического   наследия  –   «Погребально-ритуальный 

комплекс Хужир-Нугэ 28», расположенного в Ольхонском районе Иркутской области, согласно Приложению.
2. Режим использования территории объекта археологического наследия установлен статьей 5.1 Федерального за-

кона от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на 
«Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru), за исключением приложения к насто-
ящему приказу в соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 1 сентября 2015 года  
№ 2328 «Об утверждении перечня отдельных сведений об объектах археологического наследия, которые не подлежат 
опубликованию».

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

Руководитель службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области   
                                         В.В. Соколов

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА  
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПриКаЗ
     

12.10.2021                                           Иркутск                                      № 91-46-мпр

О признании утратившим силу приказа министерства лесного комплекса  
Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 90-мпр

В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 28 июля 2021 
года № 519 «Об установлении порядка ведения, структуры, состава и форм государственного охотхозяйственного реестра, 
а также порядка сбора и хранения документированной информации, содержащейся в государственном охотхозяйственном 
реестре, предоставления такой информации заинтересованным лицам, форм обмена такой информацией и о признании 
утратившими силу приказов Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 
345 и от 17 июня 2014 г. № 269», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, подпунктом 1 пункта 11 Положения 
о министерстве лесного комплекса Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области 
от 27 февраля 2018 года № 155-пп,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ министерства лесного комплекса Иркутской области от 3 декабря 2018 года № 

90-мпр «Об утверждении форм документированной информации, необходимой для ведения государственного охотхозяй-
ственного реестра на территории Иркутской области, порядке и сроке их предоставления».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный интернет-портал 
правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Министр лесного комплекса Иркутской области
 В.В. Читоркин

иЗВЕЩЕниЕ  
о согласоВании границ ЗЕмЕльных участКоВ

В соответствии со ст. 13.1 федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 г. кадастровый инженер 
Куранова Елена Николаевна, квалификационный аттестат № 38-14-667, телефон 8-950-1188-595, по-
чтовый адрес: 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, адрес электронной почты: elenkuranova@
inbox.ru, извещает о необходимости согласования проекта межевания земельных участков. Исходные 
земельные участки: 

1. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:44, адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, в границах СХПК им. Куйбышева. Заказчик Молева Надежда Николаевна, почтовый адрес: 
Иркутская область, г. Ангарск, ул. Бульварная, д. 4а, кв. 12, тел. 89086501394.

2. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:39, адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, в границах АОЗТ «Красный Нельхай». Заказчик Клименко Игорь Владимирович, почтовый 
адрес: Иркутская область, Аларский район, д. Нельхай, ул. Лосова, д. 9, тел. 89021238028.

3. Земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:38, адрес: Иркутская область, Алар-
ский район, в границах ЗАО «Рассвет». Заказчик Поличенко Татьяна Анатольевна, почтовый адрес: Ир-
кутская область, Аларский район, д. Дута, ул. Дутинская, д. 46, тел. 89501393145.

Ознакомиться с проектами межевания можно по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, д. 3/1, по-
недельник-пятница с 9.00 до 17.00.

Возражения относительно размера и местоположения границ образуемых земельных участков на-
правлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу 664001, г. Иркутск, ул. 
Рабочего Штаба, д. 3/1.

оБЪяВлЕния  
оБ утЕрЕ  ДоКумЕнтоВ

 � Утерянный диплом № 906409, выданный в 2004 году Кутуликским ПУ № 49 на имя Нуртаевой 
Жанны Ерлановны, считать недействительным.

 � Диплом серии УТ № 209141, выданный 28 июня 1995 г. Черемховским педагогическим училищем 
на имя Размановой Марины Альфредовны, считать недействительным в связи с допущенной 
ошибкой в написании отчества.

иЗВЕЩЕниЕ
о согласоВании границ ЗЕмЕльных участКоВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
85:01:000000:34, адрес: Иркутская область, Аларский район, КСХП «Бахтайский», о необходимости 
согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет земельных 
долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых земельных 
участков. 

Заказчик работ: Рекалов Алексей Константинович, адрес: 664511, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. 
Пивовариха, ул. Рябиновая, 11, тел. 89041409142.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Голубева Ольга Константиновна, ква-
лификационный аттестат № 38-12-475, почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3Б, оф. 101, 
тел. (3952) 503-385, geokontur38@yandex.ru. 

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу. 

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.

иЗВЕЩЕниЕ
о согласоВании границ ЗЕмЕльных участКоВ

Извещаем участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 
85:01:000000:106, адрес: Иркутская область, Аларский район, в границах СХПК «Иваническ», о необ-
ходимости согласования проектов межевания земельных участков, образуемых путем выдела в счет 
земельных долей. Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемых 
земельных участков. 

Заказчик работ: Рекалов Алексей Константинович, адрес: 664511, Иркутская обл., Иркутский р-н, с. 
Пивовариха, ул. Рябиновая, 11, тел. 89041409142.

Кадастровый инженер, подготовивший проекты межевания: Голубева Ольга Константиновна, ква-
лификационный аттестат № 38-12-475, почтовый адрес: 664047, г. Иркутск, ул. Советская, д. 3Б, оф. 101, 
тел. (3952) 503-385, geokontur38@yandex.ru. 

С проектами межевания можно ознакомиться, а также представить обоснованные возражения в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по вышеуказанному адресу. 

При себе иметь паспорт и документ о праве на долю в соответствующем земельном участке.


