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13727

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Энтузиастов 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

13728

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Энтузиастов 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13729

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Энтузиастов 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13730

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Энтузиастов 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

13731

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Энтузиастов 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13732

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Янтальское 
муниципальное 

образование
рп. Янталь ул Энтузиастов 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

13733

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул Горького 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
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

Постановление Правительства Иркутской области от 6 июля 2020 года № 556-пп «О внесении изменения в Приложение к региональной программе капитального  
ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»
Продолжение. Начало в № 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, 124, 125, 127, 128

Приложения к постановлению 
Правительства Иркутской области
от 6 июля 2020 года № 556-пп
«Приложение
к региональной программе капитального 
ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории
Иркутской области на 2014-2043 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2043 ГОДЫ

№ п/п 
Муници-
пальный 

район

Поселение, 
городской 

округ

Вид (кате-
гория) на-
селенного 

пункта

Наименование 
населенного 

пункта

Вид 
территории 

общего 
пользова-

ния

Наиме-
нование 

территории 
общего 

пользова-
ния

Вид тер-
ритории 
общего 
пользо-
вания

Наименование 
территории 

общего поль-
зования

Номер 
дома

Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту

Плановый период проведения капитального 
ремонта общего имущества многоквартирного 

дома (годы)

20
14

-2
01

6

20
17

-2
01

9

20
20

-2
02

2

20
23

-2
02

5

20
26

-2
02

8

20
29

-2
03

1

20
32

-2
03

4

20
35

-2
03

7

20
38

-2
04

0

20
41

-2
04

3
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13734

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул Горького 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

13735

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул Мира 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

13736

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул Мира 22А

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 V
Ремонт системы водоотведения V
Техническое обследование общего имущества в МКД V
Ремонт системы холодного водоснабжения V V

13737

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Удинский 
район»

Усть-Удинское 
муниципальное 

образование
рп. Усть-Уда ул Свердлова 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

13738

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13739

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 10

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

13740

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-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

13741

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-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

13742

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13743

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 18

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13744

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13745

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 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

13746

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-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

13747

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 26

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13748

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-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

13749

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13750

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-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

13751

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13752

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13753

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-й 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13754

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 1-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, в том числе отмостка
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13755

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-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

13756

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-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

13757

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-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

13758

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-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

13759

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-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

13760

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13761

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13762

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 38

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13763

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 39

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13764

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 40

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13765

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13766

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13767

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 59

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13768

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 2-й 59А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13769

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка 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

13770

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка 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
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13771

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка 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

13772

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка 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

13773

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка 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

13774

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13775

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 35

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13776

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 36

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13777

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка кв-л 3-й 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13778

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка ул Вокзальная 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

13779

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка ул Вокзальная 13

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13780

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алехинское 
муниципальное 

образование
с. Алехино ул Городская 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

13781

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алехинское 
муниципальное 

образование
с. Алехино ул Городская 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

13782

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Голуметское 
муниципальное 

образование
с. Голуметь ул Кирова 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

13783

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка ул Ленина 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

13784

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка ул Ленина 25А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13785

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Парфеновское 
муниципальное 

образование
с. Парфеново ул Молодежная 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

13786

Черем-
ховское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Михайловское 
муниципальное 

образование
рп. Михайловка ул Советская 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13787

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул

Комсомоль-
ская

2

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13788

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул

Комсомоль-
ская

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

13789

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13790

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13791

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 12

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13792

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13793

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 14

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13794

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 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

13795

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13796

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13797

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13798

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 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
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13799

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 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

13800

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 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

13801

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 29

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13802

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 29А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13803

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13804

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13805

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13806

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 8

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13807

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13808

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Шастина 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13809

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Шастина 33А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13810

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Шастина 35А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13811

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Лесогорское 
муниципальное 

образование
рп. Лесогорск ул Шастина 37

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13812

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул 40 лет Победы 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

13813

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул 40 лет Победы 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

13814

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул 40 лет Победы 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

13815

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул 40 лет Победы 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

13816

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул 40 лет Победы 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13817

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13818

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13819

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

102

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13820

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

103

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13821

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

104

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13822

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

105

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13823

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

108

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13824

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

109

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13825

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

11

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13826

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13827

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13828

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13829

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13830

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13831

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13832

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13833

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

19А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13834

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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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13835

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13836

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13837

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

21А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13838

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13839

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

24А

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13840

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13841

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13842

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13843

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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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13844

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13845

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13846

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13847

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13848

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13849

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул

50 лет Ок-
тября

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

13850

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Вокзальная 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

13851

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Вокзальная 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

13852

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Дальняя 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

13853

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Комарова 15

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13854

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Комарова 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

13855

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Комарова 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

13856

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Комарова 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

13857

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13858

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13859

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13860

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 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

13861

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 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

13862

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 73

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13863

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 75

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13864

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Ленина 77

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13865

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Луначарского 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

13866

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Луначарского 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13867

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Мира 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13868

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Мира 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

13869

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Мира 32

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13870

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Мира 34

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13871

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Мира 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

13872

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Октябрьская 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13873

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Парковая 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

13874

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Парковая 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

13875

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Парковая 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

13876

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

13877

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

13878

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

13879

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

13880

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

13881

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Свердлова 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

13882

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский мкр Северный 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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13883

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский мкр Северный 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

13884

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский мкр Северный 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

13885

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский мкр Северный 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

13886

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский мкр Северный 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

13887

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский пер Транспортный 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

13888

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Фрунзе 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

13889

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Фрунзе 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

13890

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Фрунзе 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

13891

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Фрунзе 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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13892

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп. Чунский ул Щорса 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

13893

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
с. Баклаши ул 8 Марта 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

13894

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
с. Баклаши ул 8 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

13895

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул Вокзальная 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13896

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железнодо-
рожная

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

13897

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железнодо-
рожная

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

13898

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железнодо-
рожная

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

13899

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железнодо-
рожная

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

13900

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железнодо-
рожная

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

13901

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Подкаменское 
муниципальное 

образование
п. Подкаменная ул

Железнодо-
рожная

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

13902

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Большелугское 
муниципальное 

образование
рп. Большой Луг ул

2-я Железно-
дорожная

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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13903

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Большелугское 
муниципальное 

образование
рп. Большой Луг ул

2-я Железно-
дорожная

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

13904

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Большелугское 
муниципальное 

образование
рп. Большой Луг ул Ленинская 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

13905

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Большелугское 
муниципальное 

образование
рп. Большой Луг ул Ленинская 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

13906

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
с. Баклаши пер Майский 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13907

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Большелугское 
муниципальное 

образование
рп. Большой Луг ул

Привокзаль-
ная

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

13908

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л А 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

13909

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л А 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

13910

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Забитуй»

п. Забитуй ул Кирова 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

13911

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Забитуй»

п. Забитуй ул Кирова 6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13912

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л Нефтяников 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13913

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л Нефтяников 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13914

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л Нефтяников 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13915

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л Нефтяников 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13916

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л Нефтяников 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

13917

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Аларский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Кутулик»
п. Кутулик кв-л Нефтяников 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

13918

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул Карла Маркса 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

13919

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул Карла Маркса 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13920

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13921

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул Советская 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13922

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул Советская 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13923

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул Циолковского 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

13924

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул Циолковского 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

13925

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул Циолковского 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

13926

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Бохан»
п. Бохан ул Циолковского 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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13927

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Казачье»
с. Казачье ул Школьная 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13928

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Казачье»
с. Казачье ул Школьная 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

13929

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Казачье»
с. Казачье ул Школьная 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13930

Муници-
пальное 

образова-
ние «Бо-
ханский  
район»

Муниципальное 
образование 

«Казачье»
с. Казачье ул Школьная 4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13931

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13932

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13933

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 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

13934

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 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

13935

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 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

13936

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский ул Ленина 40

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13937

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский 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

13938

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский пер Школьный 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13939

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ну-
кутский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Новонукут-

ское»

п. Новонукутский пер Школьный 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

13940

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Осинский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Оса»
с. Оса ул Нагорная 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

13941

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Осинский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Оса»
с. Оса ул Некрасова 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13942

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул 8 Марта 41

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13943

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Балтахинова 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

13944

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 60

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13945

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 62

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13946

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13947

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 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

13948

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13949

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ватутина 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13950

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул
Доржи Банза-

рова
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

13951

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ербанова 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13952

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ербанова 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13953

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ербанова 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

13954

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ербанова 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13955

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ербанова 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

13956

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Кирова 56

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13957

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Кирова 58

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13958

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Кирова 66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13959

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский пер
Коммуналь-

ный
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

13960

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 19

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13961

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13962

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 23

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13963

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13964

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 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

13965

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 33

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13966

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 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

13967

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 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

13968

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 38

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13969

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 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

13970

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 39А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13971

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 41

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13972

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 44

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13973

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 46

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13974

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 48

Ремонт системы горячего водоснабжения

V

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

13975

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 50

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13976

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Ленина 8А

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

13977

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Микрорайон 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

13978

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Микрорайон 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13979

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Микрорайон 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

13980

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Микрорайон 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

13981

Муници-
пальное 

образова-
ние «Эхи-
рит-Була-
гатский 
район»

Муниципальное 
образование 

«Усть-
Ордынское»

п. Усть-Ордынский ул Хангалова 61

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13982

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 12-й 30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13983

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 18-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13984

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 22-й 42

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13985

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 22-й 43

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13986

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 251-й 18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13987

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 251-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13988

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 251-й 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13989

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 251-й 21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13990

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск кв-л 251-й 22

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13991

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 30-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13992

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 30-й 9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13993

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск мкр 33-й 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

13994
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул
25-летия Брат-

скгэсстроя
39Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13995
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Гайнулина 2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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13996
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13997
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 39

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13998
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Горького 8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

13999
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14000
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14001
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Осиновка ул
Железнодо-

рожная
28

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14002
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14003
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14004
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Иванова 27

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14005
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Комсомоль-
ская

66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14006
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Комсомоль-
ская

68

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14007

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул
Краснопарти-

занская
139

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14008

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул
Краснопарти-

занская
139А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14009

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул
Краснопарти-

занская
153

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14010

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Куйбышева 96

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14011

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул
Московский 

тракт
43А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14012

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Трактовая 62А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14013

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Трактовая 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14014

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Трактовая 68А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14015

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Трактовая 72А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14016

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима ул Трактовая 76А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14017 город Иркутск г. Иркутск ул 6-я Советская 80/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14018 город Иркутск г. Иркутск ул Афанасьева 1/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14019 город Иркутск г. Иркутск ул Афанасьева 1/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14020 город Иркутск г. Иркутск ул Афанасьева 1/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14021 город Иркутск г. Иркутск ул Багратиона 8/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14022 город Иркутск г. Иркутск ул Бажова 4/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14023 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 236В/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14024 город Иркутск г. Иркутск ул Байкальская 253Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14025 город Иркутск г. Иркутск ул Блюхера 2/32

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации

14026 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
161/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14027 город Иркутск г. Иркутск ул
Верхняя На-

бережная
161/16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14028 город Иркутск г. Иркутск ул Гоголя 67

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14029 город Иркутск г. Иркутск ул Госпитальная 1/11

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14030 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
110

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14031 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
141

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14032 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
29/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14033 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
29/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14034 город Иркутск г. Иркутск ул
Дальнево-

сточная
29/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14035 город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 69

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14036 город Иркутск г. Иркутск ул Депутатская 69/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14037 город Иркутск г. Иркутск мкр Ершовский 132В

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14038 город Иркутск г. Иркутск ул
3-я Железно-

дорожная
66

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14039 город Иркутск г. Иркутск ул
4-я Железно-

дорожная
4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14040 город Иркутск г. Иркутск ул
Индустриаль-

ная
16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14041 город Иркутск г. Иркутск ул
Индустриаль-

ная
25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14042 город Иркутск г. Иркутск ул
Иркутской 30 

Дивизии
26/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14043 город Иркутск г. Иркутск ул
Карла Либ-

кнехта
17

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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



35официальная информация20 НОЯБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 130 (2182)
WWW.OGIRK.RU

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

14044 город Иркутск г. Иркутск ул Киренская 55/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14045 город Иркутск г. Иркутск мкр Крылатый 24/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14046 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14047 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14048 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14049 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14050 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14051 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275/5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14052 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14053 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275/8

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14054 город Иркутск г. Иркутск ул Лермонтова 275/9

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14055 город Иркутск г. Иркутск ул
Летописца 
Нита Рома-

нова
15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14056 город Иркутск г. Иркутск ул Лыткина 9/6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14057 город Иркутск г. Иркутск ул
Мамина-Сиби-

ряка
31/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14058 город Иркутск г. Иркутск ул Марата 70

Ремонт фундамента многоквартирного дома V
Утепление и ремонт фасада V
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации V
Ремонт системы газоснабжения V
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 в МКД V
Ремонт системы горячего водоснабжения V
Разработка проектно-сметной документации V
Ремонт системы водоотведения V
Ремонт системы холодного водоснабжения V

14059 город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 130

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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



37официальная информация20 НОЯБРЯ 2020 ПЯТНИЦА № 130 (2182)
WWW.OGIRK.RU

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

14060 город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 130А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14061 город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 131/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14062 город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 142/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14063 город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 142/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14064 город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 142/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14065 город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 142/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14066 город Иркутск г. Иркутск ул Пискунова 147

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14067 город Иркутск г. Иркутск ул Пушкина 36/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14068 город Иркутск г. Иркутск мкр Радужный 111

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14069 город Иркутск г. Иркутск ул
Розы Люксем-

бург
289/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14070 город Иркутск г. Иркутск б-р Рябикова 101

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14071 город Иркутск г. Иркутск ул
Сарафанов-

ская
81А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14072 город Иркутск г. Иркутск ул Сергеева 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14073 город Иркутск г. Иркутск мкр Топкинский 77/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14074 город Иркутск г. Иркутск ул Тургенева 5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14075 город Иркутск г. Иркутск ул Тухачевского 5/25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14076 город Иркутск г. Иркутск ул Тухачевского 5/26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14077 город Иркутск г. Иркутск ул Тухачевского 6/31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14078 город Иркутск г. Иркутск ул Тухачевского 6/76

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14079 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14080 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14081 город Иркутск г. Иркутск проезд Угольный 7Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14082 город Иркутск г. Иркутск пер Черемховский 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14083

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет мкр

Им Пахоти-
щева

30

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14084

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет ул Транспортная 105

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14085

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет ул Транспортная 105/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14086

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет ул Транспортная 105/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14087

Муниципаль-
ное образо-

вание города 
Усолье-Сибир-

ское

г.
Усолье-Сибир-

ское
пр-кт Химиков 43/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14088

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Дударского 10/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14089

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Дударского 12/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14090

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Дударского 20/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14091

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Дударского 20/Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14092

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Дударского 6/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

14093

Муниципаль-
ное образо-

вание «город 
Черемхово»

г. Черемхово ул Дударского 8/А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

V

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

Продолжение в № 131
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У К А З
ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

13 октября 2020 года            Иркутск                              № 281-уг

О внесении изменения в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному 
ремонту, реконструкции или строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, 
пострадавших или утраченных в результате наводнения, произошедшего в 2019 году на территории 
Иркутской области

В целях координации мероприятий, направленных на ликвидацию последствий наводнения, произошедшего в 2019 
году на территории Иркутской области, руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести в план-график реализации мероприятий по проектированию, капитальному ремонту, реконструкции или 

строительству объектов жилищного строительства и инфраструктуры, пострадавших или утраченных в результате наво-
днения, произошедшего в 2019 году на территории Иркутской области, утвержденный указом Губернатора Иркутской об-
ласти от 6 марта 2020 года № 49-уг, изменение, изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-
вом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (ogirk.ru), а также на «Официаль-
ном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).

И.И. Кобзев

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2020 года                Иркутск                            № 274-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620) на территории р.п. Рудногорск Нижнеилимского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  29 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» на терри-

тории р.п. Рудногорск Нижнеилимского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «КТ-РЕСУРС» на территории р.п. Рудно-

горск Нижнеилимского района, устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода 
индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КТ-РЕСУРС» от реализации населению тепловой энергии для целей 

отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, осуществлять за счет 
средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете на соответствующий 
финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря  2017 года № 445-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на  тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС»  (ИНН 3808195620) на территории рабо-
чего поселка Рудногорск Нижнеилимского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 11 сентября  2018 года № 196-спр «О внесении изменений в при-
каз службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2017 года № 445-спр»;

3) пункт 61 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября  2019 года № 310-спр «О внесении изменений в приказ 
службы по тарифам Иркутской области от 12 декабря 2017 года № 445-спр»;

5) пункт 42 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 9 ноября 2020 года № 274-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ООО «КТ-РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. РУДНОГОРСК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КТ-РЕСУРС»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме под-
ключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 825,78
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 938,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 938,06

с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 190,59
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 190,59
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 464,79
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 464,79
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 301,67
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 301,67
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 424,26

Население

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 159,54
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 245,92
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 245,92
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 335,75
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 335,75
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 429,18
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 429,18
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 526,34
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 526,34
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 627,39

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 ноября 2020 года № 274-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ООО «КТ-РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. РУДНОГОРСК НИЖНЕИЛИМСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ  
НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наиме-
нование 

регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбере-
жения 

и энергетической эффек-
тивности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

Удельный 
расход 

топлива на 
произ-

водство 
тепловой 

энергии, кг 
у.т./Гкал 

Величина тех-
нологических 
потерь при пе-
редаче тепло-
вой энергии, 

теплоносителя 
по тепловым 
сетям, Гкал

ООО «КТ-
РЕСУРС»

2021 21 343,0 1,0 0,0 188,1 7 122,9 -
2022 - 1,0 - - - -
2023 - 1,0 - - - -
2024 - 1,0 - - - -
2025 - 1,0 - - - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                            З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2020 года                                   Иркутск                                                № 273-спр

Об установлении долгосрочных тарифов на горячую воду в отношении ООО «КТ-РЕСУРС» 
 (ИНН 3808195620), обеспечивающего горячее водоснабжение с использованием открытой системы 
теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории р.п. Янталь Усть-Кутского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  29 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на горячую воду в отношении  ООО «КТ-РЕСУРС», обеспечивающего горячее 

водоснабжение с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории р.п. Янталь 
Усть-Кутского района, с календарной разбивкой согласно приложению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
3. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КТ-РЕСУРС» от реализации населению горячей воды на территории 

р.п. Янталь  Усть-Кутского района по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обоснованных расходов, 
осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об областном бюджете 
на соответствующий финансовый год.

4. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря  2017 года № 467-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на горячую воду в отношении ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620), обеспечивающего горячее водоснабжение 
с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) на территории р.п. Янталь Усть-Кутского 
района»;

2) пункт 66 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 45 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы  
А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области 
от 9 ноября 2020 года № 273-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ НА ГОРЯЧУЮ ВОДУ В ОТНОШЕНИИ  
ООО «КТ-РЕСУРС», ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО ГОРЯЧЕЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТКРЫТОЙ 

СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ)  
НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНТАЛЬ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

Наименование регулиру-
емой организации

Период действия
Компонент на теплоноситель 

руб./куб.м

Компонент на тепловую 
энергию одноставочный, 

руб./Гкал

ООО «КТ-РЕСУРС»

1. Прочие потребители (без учета НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,45 3 121,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021 134,25 3 241,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 134,25 3 241,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 138,80 3 182,50
с 01.01.2023 по 30.06.2023 138,80 3 182,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 143,57 3 295,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 143,57 3 295,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 148,52 3 411,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 148,52 3 411,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 153,63 3 532,40

2. Население (котельная ДКВР, с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,26 1 432,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,70 1 489,74
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,70 1 489,74
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,20 1 549,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 39,20 1 549,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 40,76 1 611,29
с 01.01.2024 по 30.06.2024 40,76 1 611,29
с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,38 1 675,74
с 01.01.2025 по 30.06.2025 42,38 1 675,74
с 01.07.2025 по 31.12.2025 44,06 1 742,76

3. Население (электрокотельная, с учетом НДС)
с 01.01.2021 по 30.06.2021 36,26 1 942,08
с 01.07.2021 по 31.12.2021 37,70 2 019,76
с 01.01.2022 по 30.06.2022 37,70 2 019,76
с 01.07.2022 по 31.12.2022 39,20 2 100,55
с 01.01.2023 по 30.06.2023 39,20 2 100,55
с 01.07.2023 по 31.12.2023 40,76 2 184,56
с 01.01.2024 по 30.06.2024 40,76 2 184,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 42,38 2 271,94
с 01.01.2025 по 30.06.2025 42,38 2 271,94
с 01.07.2025 по 31.12.2025 44,06 2 362,81

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                З.С. Крынина
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 ноября 2020 года                            Иркутск                                        №  268-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 201-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по 
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от  7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 5 сентября 2019 года № 201-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям МУП «Восток» администрации МО «Оса» (ИНН 3849024960)» изменение, 
изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой 

организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «Восток»
администрации 

МО «Оса»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 166,21
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 078,36
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 078,36
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 155,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 2 155,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 254,33
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 254,33
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 320,42
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 320,42
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 388,79 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

                          
СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
6 ноября 2020 года                           Иркутск                                         №  269-спр

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2018 года № 306-спр

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением о службе по 
тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 29 октября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 ноября 2018 года  № 306-спр «Об установлении долго-

срочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» (ИНН 3808195483) на территории города 
Киренска (котельные № 10, № 14)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:

«
Наименование регулируемой

 организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 6 198,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019 6 363,00
с 01.01.2020 по 30.06.2020 6 363,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 6 644,34
с 01.01.2021 по 30.06.2021 6 644,34
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 868,22

Население
1. Котельная № 10

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 1 887,62
с 01.07.2019 по 31.12.2019 1 942,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 1 942,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 045,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 045,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 127,11

3. Котельная № 14

одноставочный тариф, 
руб/Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 343,20
с 01.07.2019 по 31.12.2019 2 411,15
с 01.01.2020 по 30.06.2020 2 411,15
с 01.07.2020 по 31.12.2020 2 538,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 2 538,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 2 640,49 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
5 ноября 2020 года       Иркутск                     № 21-Т

Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства АО «Иркутское региональное жилищное 
агентство» (многоквартирные жилые дома по ул. 
Пискунова в г. Иркутске, третий этап строительства, 
блок-секции № 5, № 6, № 7, ЖК «Александрия») 
к системе теплоснабжения ООО «Байкальская 
энергетическая компания» (ИНН 3808229774) в 
индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценоо-
бразовании в сфере теплоснабжения», руководствуясь Положением 
о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постанов-
лением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 
303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании 
Правления службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2020 
года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присо-
единение) объекта капитального строительства АО «Иркутское ре-
гиональное жилищное агентство» (многоквартирные жилые дома по 
ул. Пискунова в г. Иркутске, третий этап строительства, блок-секции  
№ 5, № 6, № 7,  ЖК «Александрия») с подключаемой тепловой на-
грузкой 0,562 Гкал/час к системе теплоснабжения ООО «Байкаль-
ская энергетическая компания» в индивидуальном порядке в размере 
5 369,0 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
10 ноября 2020 года        Иркутск                         № 22-Т

Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства «Строительство магистральных 
водопроводных сетей в Иркутском районе, с. 
Пивовариха Ушаковского МО» к централизованной 
системе холодного водоснабжения ООО «Ушаковская» 
(ИНН 3827026265) на территории села Пивовариха в 
индивидуальном порядке

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  
«О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения 
и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам 
Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги 
рассмотрения данного вопроса на заседании Правления службы по 
тарифам Иркутской области 30 октября 2020 года: 

1. Установить плату за подключение (технологическое присое-
динение) объекта капитального строительства «Строительство маги-
стральных водопроводных сетей в Иркутском районе, с. Пивовариха 
Ушаковского МО» с подключаемой нагрузкой 612,21 куб.м/сутки к 
централизованной системе холодного водоснабжения ООО «Ушаков-
ская» на территории села Пивовариха в индивидуальном порядке в 
размере 45 108,05 тыс. руб. (без учета НДС).

2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубли-
кованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении 
конкурсного отбора аудиторской 
организации (аудитора) для 
проведения обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  регионального оператора 
Иркутской области за 2020 год

В соответствии с Порядком отбора на конкурсной основе аудиторской ор-
ганизации (аудитора), принятия решения о проведении аудита, утверждения 
договора с аудиторской организацией (аудитором) для проведения обязатель-
ного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности регионального 
оператора Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 августа 2018 года № 627-пп, министерство жилищной 
политики, энергетики и транспорта Иркутской области объявляет о проведении 
отбора аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного ау-
дита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора 
Иркутской области за 2020 год  (далее – конкурсный отбор). 

1. Предмет конкурсного отбора: право заключения договора на оказание 
услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской об-
ласти за 2020 год.

2. Дата, время, место начала и окончания приема заявок.
Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются с 20 ноября  2020 года 

по 21 декабря 2020 года, но не ранее дня опубликования настоящего извещения 

о проведении конкурсного отбора в общественно-политической газете «Област-
ная» и размещения на официальном сайте министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области, в рабочие дни (суббота, воскресе-
нье – выходные дни) с 10 час. 00 мин до 17 час. 00 мин. Перерыв с 13 час. 00 мин. 
до 14 час. 00 мин. Время местное.

 В соответствии с законодательством в предпраздничные дни время приема 
заинтересованных лиц сокращается на 1 час. В соответствии с федеральными 
законами, нормативными правовыми актами Правительства Российской Феде-
рации допускается перенос выходных дней.

Место приема заявок на участие в конкурсном отборе - г. Иркутск, ул. Горь-
кого, д. 31, кабинет 210.  

Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
3. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электрон-

ной почты, номер контактного телефона должностного лица организатора 
конкурсного отбора.

Организатор конкурсного отбора: министерство жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Иркутской области (далее – уполномоченный орган). 

Местонахождение: г. Иркутск, ул. Горького, д. 31.
Почтовый адрес: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а.
Контактный телефон: (3952) 214-839, 214-841. E-mail: o.vasilyeva@govirk.ru.
4. Дата, время, место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения 

и оценки заявок. 
24 декабря 2020 года, 10 час. 00 мин. Время местное.
Место вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и оценки заявок: г. 

Иркутск, ул. Горького, д. 31, кабинет 307.

Первый заместитель министра жилищной политики, 
 энергетики и транспорта Иркутской области   

 Р.В. Орноев

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ 
И ТРАНСПОРТА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 ноября 2020 года                                                     № 58-667-мр

Иркутск
 
Об утверждении конкурсной документации

В соответствии с пунктом 9 Порядка отбора на конкурсной основе аудитор-
ской организации (аудитора), принятия решения о проведении аудита, утверж-
дения договора с аудиторской организацией (аудитором) для проведения обяза-
тельного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального 
оператора Иркутской области, установленного постановлением Правительства 
Иркутской области от 29 августа 2018 года № 627-пп, руководствуясь статьей 21 
Устава Иркутской области:

1. Утвердить конкурсную документацию по отбору аудиторской организа-
ции (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области за 2020 
год (прилагается).

2. Признать утратившим силу распоряжение министерства жилищной по-
литики, энергетики и транспорта Иркутской области от 11 декабря 2019 года № 
58-519-мр «Об утверждении конкурсной документации».

Заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области

Е.П. Ветров

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением министерства жилищной политики, 
энергетики и транспорта Иркутской области  
от 17 ноября 2020 года № 58-667-мр

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 по отбору аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области за 2020 год

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Конкурсный отбор – способ  выбора аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора, при котором официальная информация о конкурсном от-
боре (извещение о проведении конкурсного отбора, конкурсная документация) сообщается неограниченному кругу лиц путем 
публикации уполномоченным органом в общественно-политической газете «Областная» и размещения в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на его официальном сайте в установленные законодательством сроки.

Участник конкурсного отбора – аудиторские организации и аудиторы, имеющие право в соответствии с Федеральным 
законом от  30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» осуществлять аудиторскую деятельность.

Региональный оператор (Фонд) – Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области.
Организатор конкурсного отбора – уполномоченный орган.
Уполномоченный орган – министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области. 
Конкурсная комиссия – комиссия, созданная в целях проведения конкурсного отбора в соответствии с законодатель-

ством, состав которой утверждается организатором конкурсного отбора. 
Официальный сайт уполномоченного органа – официальный сайт министерства жилищной политики, энергетики и 

транспорта Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://gkh.irkobl.ru).
Конкурсная документация – разработанная и утвержденная организатором конкурсного отбора документация, содер-

жащая необходимые для проведения конкурсного отбора сведения в соответствии с Порядком отбора на конкурсной основе 
аудиторской организации (аудитора), принятия решения о проведении аудита, утверждения договора с аудиторской органи-
зацией (аудитором) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального 
оператора Иркутской области, утвержденного постановлением Правительства Иркутской области от 29 августа 2018 года № 
627-пп (далее – Порядок).

Заявка на участие в конкурсном отборе (заявка) – направленное участником конкурсного отбора непосредственно 
организатору конкурсного отбора либо посредством почтовой связи или курьерской службой письменное подтверждение его 
согласия участвовать в конкурсном отборе на условиях, указанных в извещении о проведении конкурсного отбора и настоящей 
конкурсной документации, поданное в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, и по форме, установ-
ленной настоящей конкурсной документацией с приложением всех необходимых документов в соответствии с Порядком и 
настоящей конкурсной документацией. 

Договор оказания услуг – договор на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности регионального оператора за 2020 год, право на заключение которого является предметом конкурсного 
отбора.

2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСНОГО ОТБОРА

2.1. Предмет конкурсного отбора
2.1.1. Организатор конкурсного отбора проводит конкурсный отбор, предметом которого является право на заключение 

договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности региональ-
ного оператора за 2020 год в соответствии с процедурами, условиями и положениями настоящей конкурсной документации.

2.2. Конкурсная комиссия 
2.2.1. В целях проведения конкурсного отбора организатором конкурсного отбора создается конкурсная комиссия и ут-

верждается ее состав. Требования к составу конкурсной комиссии, порядку ее деятельности и оформлению ее решений опре-
деляются пунктами 22-30 Порядка.

2.3. Извещение о проведении конкурсного отбора и конкурсная документация
2.3.1. Требования к публикации и размещению официальной информации о конкурсном отборе (извещении о проведении 

конкурсного отбора, конкурсной документации) определяются пунктами 7-11 Порядка.

2.4. Требования к форме заявки на участие в конкурсном отборе
2.4.1. Участник конкурсного отбора подает заявку на участие в конкурсном отборе в письменной форме, предусмотренной 

приложением 1 к настоящей конкурсной документации, в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержа-
ние заявки до вскрытия. 

На конверте, в который должна быть запечатана заявка и прилагаемые к ней документы, обязательным является наличие 
пометки «Заявка на отбор на конкурсной основе аудиторской организации», если иное не установлено законодательством.

2.4.2. К заявке на участие в конкурсном отборе прилагаются следующие документы: 
1) сведения о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом адресе участни-

ка конкурсного отбора, его организационно-правовой форме, фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, 
месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона, по форме, предусмотренной приложением 2 к на-
стоящей конкурсной документации;

2) заверенные подписью руководителя (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом и печатью 
участника конкурсного отбора (при наличии печати) копии учредительных документов (с учетом изменений);

3) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или из Единого государственного 
реестра юридических лиц, выданную не ранее, чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 
- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурсного 
отбора без доверенности). В случае, если от имени участника конкурсного отбора действует иное лицо, заявка должна со-
держать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора, заверенную печатью участ-
ника конкурсного отбора (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным 
руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если 
указанная доверенность подписана уполномоченным руководителем лицом, заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия такого лица;

5) заверенную подписью руководителя (или уполномоченным руководителем лицом) и печатью участника конкурсного 
отбора (при наличии печати) копию документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации аудиторов на 
период действия договора оказания услуг;

6) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

7) сведения о заключенных участником конкурсного отбора договоров оказания аудиторских услуг за последние два года 
деятельности, подтверждающие: 

опыт работы и квалификацию участника конкурсного отбора по осуществлению аудита деятельности юридических лиц;
количество проведенных обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в 

уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, и (или) 
организаций в организационно-правовой форме фонда; 

8) заверенные подписью руководителя (или уполномоченным руководителем лицом) и печатью участника конкурсно-
го отбора (при наличии печати) документы, подтверждающие состав и квалификацию участника конкурсного отбора: для 
аудитора - квалификационный аттестат аудитора, для аудиторской организации - квалификационные аттестаты аудиторов, 
работающих в аудиторской организации по трудовому договору, в количестве не менее трех;

9) заверенную подписью руководителя (или уполномоченным руководителем лицом) и печатью участника конкурсно-
го отбора (при наличии печати) копию установленных участником конкурсного отбора правил осуществления внутреннего 
контроля качества работы;

10) предложение участника конкурсного отбора в отношении объекта конкурсного отбора и цены договора оказания 
услуг;

11) проект договора оказания услуг по форме, предусмотренной приложением 3 к настоящей конкурсной документа-
ции.

2.4.3 При подготовке заявки на участие в конкурсном отборе и документов, прилагаемых к заявке, не допускается при-
менение факсимильных подписей. 

2.4.4. Заявка на участие в конкурсном отборе, все документы, относящиеся и прилагаемые к ней, должны быть со-
ставлены на русском языке. 

2.4.5. При описании условий и предложений участниками конкурсного отбора должны приниматься общепринятые обо-
значения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных правовых актов.

2.4.6. Сведения, содержащиеся в заявке и прилагаемых к ней документах, не должны допускать двусмысленных тол-
кований.

2.4.7. Заявка и прилагаемые к ней документы должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допуска-
ются.

2.4.8. Все документы, представляемые участниками конкурсного отбора в составе заявки, должны быть заполнены по 
всем пунктам.

2.4.9. Все формы документов, представленные в приложениях к настоящей конкурсной документации, необходимы к 
заполнению.

2.4.10. Все листы поданной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумерованы, за исключением про-
екта договора оказания услуг. Заявка должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплена печатью 
участника конкурсного отбора при наличии печати (для юридического лица) и подписана участником конкурсного отбора или 
лицом, уполномоченным участником конкурсного отбора. Соблюдение участником конкурсного отбора указанных требова-
ний означает, что информация и документы, входящие в состав заявки, поданы от имени участника конкурсного отбора и он 
несет ответственность за подлинность и достоверность информации и документов. 

2.4.11. Участник конкурсного отбора вправе подать только одну заявку. 
2.4.12. Участник конкурсного отбора вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок в 

порядке, предусмотренном в разделе 2.8 настоящей конкурсной документации.

2.5. Сведения о максимальной цене договора оказания услуг

2.5.1. Максимальная цена договора оказания услуг: 100 000 (сто тысяч) рублей. 
2.5.2. Цена договора оказания услуг, содержащаяся в заявке на участие в конкурсном отборе, должна быть выражена 

в валюте Российской Федерации.

2.6. Место, срок и порядок подачи заявок

2.6.1. Заявка представляется участником конкурсного отбора организатору конкурсного отбора лично либо посред-
ством почтовой связи или курьерской службы в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора. 

Прием заявок прекращается с наступлением срока окончания приема заявок.
2.6.2. Заявки на участие в конкурсном отборе, направленные по почте и поступившие позже дня окончания срока при-

ема заявок, указанного в извещении о проведении конкурсного отбора, признаются опоздавшими. Участник конкурсного 
отбора при отправке заявки по почте несет риск того, что его заявка будет доставлена несвоевременно, по неправильному 
адресу и признана опоздавшей. Такие заявки не подлежат рассмотрению.

2.6.3. Участник конкурсного отбора подает заявку в запечатанном конверте при соблюдении требований к оформлению 
конверта с заявкой, предусмотренных в разделе 2.4 настоящей конкурсной документации. 

2.6.4. Каждый конверт с заявкой, поступивший в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, ре-
гистрируется организатором конкурсного отбора в день их поступления в журнале приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и времени ее поступления. При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой, на 
котором не указана информация о подавшем его лице, и требование о предоставлении соответствующей информации не 
допускаются.

2.7. Требования к участникам конкурсного отбора

2.7.1. Участник конкурсного отбора должен соответствовать обязательным требованиям, предъявляемым законода-
тельством к лицам, осуществляющим деятельность, являющуюся предметом конкурсного отбора, а именно:

1) соответствие участника конкурсного отбора требованиям, указанным в пункте 6 Порядка;
2) непроведение ликвидации участника конкурсного отбора - юридического лица и отсутствие решения арбитражного 

суда о признании участника конкурсного отбора - юридического лица банкротом или индивидуального предпринимателя 
несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника конкурсного отбора в порядке, предусмотренном Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участие в конкурсном отборе;

4) отсутствие у претендента конкурсного отбора -  руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 
главного бухгалтера юридического лица - участника  конкурсного отбора, аудитора  судимости за преступления в сфере 
экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении ука-
занных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью, которые связаны с оказанием услуги, являющейся объектом осуществляемого конкурсного отбора, и адми-
нистративного наказания в виде дисквалификации;

5) отсутствие задолженности перед бюджетами всех уровней и государственными внебюджетными фондами.
 
2.8. Порядок и срок отзыва заявок, порядок возврата заявок  (в том числе поступивших после окончания срока 

подачи этих заявок), порядок внесения изменений в заявки 

2.8.1. Участник конкурсного отбора вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок, 
указанного в извещении о проведении конкурсного отбора. При этом изменение заявки или уведомление об ее отзыве 
является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено организатором конкурсного отбора до 
истечения срока подачи заявок.

2.8.2. Уведомление об отзыве заявки подается в обязательном порядке в письменном виде и представляется участни-
ком конкурсного отбора организатору конкурсного отбора лично либо посредством почтовой связи или курьерской службы.

В уведомлении об отзыве заявки должно быть указано: наименование конкурсного отбора, регистрационный номер 
заявки на участие в конкурсном отборе, дата, время подачи заявки на участие в конкурсном отборе, подлежащей отзыву, 
решение об отзыве заявки. Конверт с заявкой, в отношении которой получено уведомление об отзыве, возвращается орга-
низатором конкурсного отбора в течение пяти рабочих дней посредством почтовой связи.

2.8.3. Уведомление об изменении заявки представляется участником конкурсного отбора организатору конкурсного 
отбора лично либо посредством почтовой связи или курьерской службы в обязательном порядке в письменном виде и в 
запечатанном конверте. 
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На конверте обязательным является наличие пометки «Изменение заявки на отбор на конкурсной основе аудиторской 
организации», если иное не установлено законодательством.

В уведомлении об изменении заявки должно быть указано: наименование конкурсного отбора, регистрационный номер 
заявки на участие в конкурсном отборе, дата, время подачи заявки на участие в конкурсном отборе, которая подлежит 
изменению с приложением новой редакции заявки и прилагаемых к ней документов с соблюдением всех требований, пред-
усмотренных в разделе 2.4 настоящей конкурсной документации.

2.8.4. Конверт с заявкой, поступивший после истечения срока подачи заявок, не вскрывается и в случае, если на кон-
верте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается организатором 
конкурсного отбора в течение одного рабочего дня с направлением (вручением) участнику конкурсного отбора уведомления 
об отказе во вскрытии.

2.8.5. Все заявки на участие в конкурсном отборе и прилагаемые к ним документы не возвращаются, кроме отозванных 
претендентами конкурсного отбора заявок на участие в конкурсном отборе, а также заявок на участие в конкурсном отборе, 
поступивших после даты, указанной в извещении о проведении конкурсного отбора.

2.9. Порядок предоставления участникам конкурсного отбора разъяснений положений конкурсной документа-
ции, даты начала и окончания срока такого предоставления 

2.9.1. Любой участник конкурсного отбора вправе направить в письменной форме организатору конкурсного отбора 
запрос о даче разъяснений положений настоящей конкурсной документации. В течение двух рабочих дней с даты поступле-
ния указанного запроса организатор конкурсного отбора обязан направить в письменной форме разъяснения положений 
конкурсной документации, если указанный запрос поступил к организатору конкурсного отбора не позднее чем за пять дней 
до даты окончания срока подачи заявок.

2.10. Сведения о месте, дате и времени вскрытия конвертов с заявками, рассмотрения и оценки заявок
2.10.1. Конверты с заявками, поданными в срок, указанный в извещении о проведении конкурсного отбора, передаются 

организатором конкурсного отбора конкурсной комиссии, вскрываются и рассматриваются на заседании конкурсной комис-
сии в день, во время и в месте, которые указаны в извещении о проведении конкурсного отбора. Заявки рассматриваются 
в день вскрытия конвертов с заявками.

2.11. Порядок рассмотрения и оценки заявок
2.11.2. Участники конкурсного отбора или их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов с заявками 

при предъявлении документа, подтверждающего полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурс-
ного отбора, и документа, удостоверяющего его личность.

2.11.3. Все присутствующие при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсном отборе участники конкурсно-
го отбора или их представители регистрируются в листе регистрации.

2.11.4. При вскрытии конвертов с заявками объявляются и заносятся в протокол вскрытия конвертов с заявками:
наименование, фамилия, имя, отчество (при наличии) участника конкурсного отбора;
почтовый адрес участника конкурсного отбора, конверт с заявкой которого вскрывается;
наличие информации и документов, предусмотренных настоящей конкурсной документацией, условия исполнения до-

говора оказания услуг, указанные в такой заявке и являющиеся критерием оценки заявок.
2.11.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присутствую-

щими членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками. Указанный протокол размеща-
ется организатором конкурсного отбора в течение трех рабочих дней с даты подписания на официальном сайте уполномо-
ченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на соответствие требованиям, установленным в разделе 2.4 на-
стоящей конкурсной документации, и соответствие участника конкурсного отбора требованиям, которые предъявляются к 
участнику конкурсного отбора и указаны в разделе 2.7 настоящей конкурсной документации.

2.11.7. Конкурсная комиссия отклоняет заявку, если участник конкурсного отбора, подавший ее, не соответствует тре-
бованиям, предъявляемым к участнику конкурсного отбора, указанным в конкурсной документации, или такая заявка при-
знана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации.

Заявка признается надлежащей, если она соответствует извещению о проведении конкурсного отбора и конкурсной 
документации, а участник конкурсного отбора, подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые предъявляются 
к участнику конкурсного отбора и указаны в конкурсной документации.

2.11.8. Результаты рассмотрения и оценки заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок.
В протоколе рассмотрения и оценки заявок должны содержаться следующие сведения:
о месте, дате, времени проведения процедуры рассмотрения заявок, предмете договора оказания услуг, критериях 

оценки заявок, составе конкурсной комиссии, об участниках конкурсного отбора, представивших заявки;
о решении допуска участника конкурсного отбора к участию в конкурсном отборе или об отказе в допуске с обоснова-

нием такого решения и с указанием пунктов положений конкурсной документации, которым не соответствует заявка этого 
участника конкурсного отбора;

о результатах рассмотрения и оценки заявок и принятом решении (с указанием решения каждого члена комиссии);
принятое на основании результатов оценки заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при наличии) (для физических лиц), почтовые адреса 

участников конкурсного отбора, заявкам которых присвоены первый и второй номера.
решение о возможности заключения договора оказания услуг с участником конкурсного отбора, подавшим единствен-

ную заявку.
2.11.9. Протокол рассмотрения и оценки заявок составляется в трех экземплярах, который подписывается всеми при-

сутствующими членами конкурсной комиссии. Один экземпляр каждого из этих протоколов хранится у организатора кон-
курсного отбора, два других экземпляра в течение трех рабочих дней с даты подписания направляются победителю конкурс-
ного отбора и региональному оператору. 

Указанный протокол размещается организатором конкурсного отбора в течение трех рабочих дней с даты подписания 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.11.10. В случае если ни один участник конкурсного отбора не соответствует требованиям, которые предъявляются к 
участнику конкурсного отбора и указаны в настоящей конкурсной документации, такой конкурсный отбор признается несо-
стоявшимся и уполномоченным органом принимается решение о повторном проведении конкурсного отбора.

2.11.11. В случае если на основании результатов рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске к участию 
в конкурсном отборе всех участников конкурсного отбора или о допуске к участию в конкурсном отборе только одного участ-
ника конкурсного отбора, конкурс признается несостоявшимся.

2.11.12. В случае если по окончании срока подачи заявок подана только одна заявка или не подано ни одной такой за-
явки, конкурсный отбор признается несостоявшимся.

2.12. Критерии оценки заявок, а также величины значимости таких критериев 
2.12.1. Конкурсная комиссия осуществляет оценку заявок, которые не были отклонены, для выявления победителя 

конкурсного отбора на основе следующих критериев:
                                                                                                           Таблица

Критерии оценки заявок
Коэффициент 

значимости критерия

1. Цена договора оказания услуг 0,6
2. Квалификация участника конкурсного отбора (количество проведенных за последние два 
года обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не 
менее 25 процентов, и (или) организаций в организационно-правовой форме фонда)

0,4

2.12.2. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Цена договора оказания услуг» (ЦБi), определяется 
по формуле:

ЦБi = (Цmin/Цi) × 100 × КЗ, где:

 
Цmin - минимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора;
Цi 

- предложение участника конкурсного отбора, заявка которого оценивается;
КЗ - коэффициент значимости критерия.
2.12.3. Количество баллов, присуждаемых по критерию оценки «Квалификация конкурсного отбора» (НЦБi), опреде-

ляется по формуле:

НЦБi = КЗ × 100 ×( Кi/Кmax), где:
КЗ - коэффициент значимости критерия;
Кi - предложение участника конкурсного отбора, заявка которого оценивается;
Кmax - максимальное предложение из предложений по критерию оценки, сделанных участниками конкурсного отбора.

2.13. Порядок определения победителя конкурсного отбора
2.13.1. На основании результатов оценки заявок, определяемых суммированием количества баллов, присуждаемых по 

каждому критерию оценки заявок, конкурсной комиссией принимается решение об определении победителя конкурсного 
отбора. Такой заявке присваивается первый номер.

При равенстве баллов победителем признается участник конкурсного отбора, заявка которого была подана раньше 
согласно журналу приема заявок.

2.13.2. Победителем конкурсного отбора признается участник конкурсного отбора, заявка которого набрала наиболь-
шее количество баллов.

2.14. Порядок и срок заключения договора оказания услуг
2.14.1. По результатам конкурсного отбора в течение трех рабочих дней с даты получения региональным оператором 

протокола рассмотрения и оценки заявок между региональным оператором и победителем конкурсного отбора заключается 
договор оказания услуг на условиях, указанных в заявке победителя конкурсного отбора и в конкурсной документации.

Договор оказания услуг составляется в трех экземплярах, один из которых хранится у уполномоченного органа. 
2.14.2. При заключении договора оказания услуг его цена не может превышать максимальную цену договора оказания 

услуг, указанную в настоящей конкурсной документации.
2.14.3. В случае если до истечения срока приема заявок подана только одна заявка, указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном Порядком. В случае соответствия данной заявки всем требованиям Порядка и настоящей конкурс-
ной документации, договор оказания услуг заключается с данным участником конкурсного отбора.

2.14.4. В случае если победитель конкурсного отбора признан уклонившимся от заключения договора оказания услуг, 
договор заключается с участником конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер. Уведомление о необходи-
мости заключить договор оказания услуг направляется уполномоченным органом в письменном виде участнику конкурсного 
отбора под вторым номером на следующий день после окончания срока подписания договора, указанного в пункте 47 По-
рядка.

В случае уклонения участника конкурсного отбора, заявке которого присвоен второй номер, от заключения договора 
оказания услуг уполномоченный орган принимает решение о проведении повторного конкурсного отбора.

2.14.5. Региональный оператор в срок не позднее трех рабочих дней со дня заключения с победителем конкурсного 
отбора договора оказания услуг представляет его на утверждение в уполномоченный орган. Договор оказания услуг утверж-
дается уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней с даты получения договора оказания услуг.

3. Задание на проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Региональ-
ного оператора

3.1. Общие положения
Целью обязательного аудита (далее также аудит) годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального опе-

ратора за 2020 год является независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального опера-
тора за 2020 год в целях выражения мнения о достоверности такой отчетности с указанием обстоятельств, которые оказы-
вают или могут оказать существенное влияние на достоверность такой отчетности.

3.2. Задачи и подзадачи аудита
При осуществлении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора аудиторская организа-

ция (аудитор), с которой заключен договор оказания услуг, (далее – аудиторская организация, Исполнитель) должна про-
вести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора за отчетный финансовый 2020 год, состав-
ленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, состоящий из задач и подзадач, представленных 
в таблице, но не ограничивающийся ими:

Таблица 1. Задачи и подзадачи аудита Фонда
 

Наименование 
задачи

№ п/п
Наименование под-

задачи
Последовательность решения задачи

2 3 4 5
 Аудит бухгалтерского учета

Аудит учредитель-
ных документов 

и учетной по-
литики для целей 
бухгалтерского и 
налогового учета

1.1.

Аудит учредитель-
ных документов и 
учетной политики 
для целей бухгал-

терского и налогово-
го учета

Проверить и подтвердить:
1.1.1. соответствие устава Фонда действующему законодательству;
1.1.2. наличие трудовых договоров с руководителем Фонда и главным 
бухгалтером и соответствие их содержания действующему законода-
тельству;
1.1.3. соответствие фактических видов деятельности, видам деятельно-
сти, предусмотренным уставом Фонда;
1.1.4. правильность регистрации (перерегистрации) Фонда в органах 
государственной власти и управления (Минюст, налоговые органы, Го-
скомстат, Пенсионный фонд и т.д.);
1.1.5. соответствие организационной структуры Фонда целям и задачам, 
установленным уставом;
1.1.6. соответствие формы и сроков принятия документов по учетной по-
литике требованиям нормативных актов;
1.1.7. правильность и полноту состава и содержания учетной политики 
на предмет соответствия требованиям нормативных актов;
1.1.8. последовательность применения учетной политики, в том числе 
установление наличия способов учета, отличных от установленных нор-
мативными документами, но позволяющих Фонду достоверно отразить 
имущественное состояние и финансовые результаты;
1.1.9. полноту раскрытия в учетной политике избранных способов веде-
ния бухгалтерского учета, существенно влияющих на принятие решений 
пользователями бухгалтерской отчетности;
1.1.10. полноту раскрытия в учетной политике избранных способов веде-
ния налогового учета, оказывающих существенное влияние на форми-
рование налоговой отчетности.

Аудит внеоборот-
ных активов

2.1.
Аудит основных 

средств

Проверить и подтвердить:
2.1.1. правильность отражения в учете операций поступления, внутрен-
него перемещения и выбытия основных средств;
2.1.2. правильность определения балансовой стоимости основных 
средств;
2.1.3. правильность отнесения объектов основных средств к амортизи-
руемому имуществу для целей бухгалтерского и налогового учета;
2.1.4. правильность начисления амортизации (износа) по объектам ос-
новных средств для целей бухгалтерского и налогового учета;
2.1.5. соответствие оформления первичных документов по движению 
основных средств действующему законодательству;
2.1.6. обоснованность изменения первоначальной (максимальной) стои-
мости основных средств для целей бухгалтерского и налогового учета;
2.1.7. обоснованность и порядок отражения на счетах бухгалтерского 
учета начисления соответствующих налогов по хозяйственным операци-
ям, связанным с движением и выбытием основных средств;
2.1.8. наличие и сохранность основных средств;
2.1.9. наличие приказов о назначении материально-ответственных лиц, 
договоров о материальной ответственности с ними;
2.1.10. наличие внутренних документов, регламентирующих сроки и по-
рядок проведения инвентаризации имущества и обязательств;
2.1.11. наличие приказа о создании постоянно действующей инвентари-
зационной комиссии;
2.1.12. порядок проведения инвентаризации на предмет соответствия 
внутренним локальным документам Фонда и соответствующим норма-
тивным актам;
2.1.13. правильность оформления материалов инвентаризации основ-
ных средств и отражения результатов инвентаризации в учете; 
2.1.14. соблюдение установленных Фондом сроков проведения инвента-
ризации основных средств.

2.2.
Аудит доходных 

вложений в матери-
альные ценности

2.3.
Аудит долгосроч-
ных финансовых 

вложений

Аудит оборотных 
активов

3.1.
Аудит производ-

ственных запасов 
(счет 10 и др.)

Проверить и подтвердить:
3.1.1. соответствие используемых Фондом способов оценки по отдель-
ным группам материальных ценностей при их поступлении и выбытии 
способам, предусмотренным учетной политикой;
3.1.2. правильность порядка списания отклонений фактических расхо-
дов по приобретению материальных ценностей от их учетной цены (при 
использовании счетов 15 и 16);
3.1.3. правильность синтетического и аналитического учета материаль-
но-производственных запасов;
3.1.4. правильность определения и списания на издержки стоимости из-
расходованных материально-производственных запасов;
3.1.5. правильность оформления материалов инвентаризации произ-
водственных запасов и отражения результатов инвентаризации в учете.

3.2.

Аудит затрат на 
производство для 

целей бухгалтерско-
го учета

3.2.1. достоверность отчетных данных о фактической себестоимости 
продукции (работ, услуг);
3.2.2. данные по выполнению плана по себестоимости продукции (работ, 
услуг).

3.3
Аудит расходов 

будущих периодов

3.4
Аудит кассовых 

операций

3.5
Аудит операций по 
расчетным счетам

3.6
Аудит операций 
по специальным 

счетам
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Аудит расчетов

4.1

Аудит расчетов с 
поставщиками и 

подрядчиками, поку-
пателями и заказчи-
ками, дебиторами и 
кредиторами (счета 

60, 62, 76)

Проверить и подтвердить:
4.1.1. наличие и соответствие действующему законодательству догово-
ров с контрагентами;
4.1.2. правильность оформления первичных документов по приобретению 
товарно-материальных ценностей и получения услуг с целью подтвержде-
ния обоснованности возникновения кредиторской задолженности;
4.1.3. правильность оформления первичных документов по оказанию ус-
луг с целью подтверждения обоснованности возникновения дебиторской 
задолженности;
4.1.4. правильность оформления и отражения в учете предъявленных 
претензий;
4.1.5. своевременность погашения и правильность отражения на счетах 
бухгалтерского учета кредиторской задолженности;
4.1.6. своевременность погашения и правильность отражения на счетах 
бухгалтерского учета дебиторской задолженности;
4.1.7. полноту и правильность проведенных инвентаризаций расчетов с 
дебиторами и кредиторами и отражения их результатов в учете.

4.2
Аудит расчетов с 

бюджетом

4.2.1. правильность определения налогооблагаемой базы по отдельным 
налогам, в соответствии с расчетом уровня существенности;
4.2.2. правильность применения налоговых ставок;
4.2.3. правомерность применения льгот и вычетов при расчете налогов;
4.2.4. правильность начисления, полноту и своевременность перечисле-
ния налоговых платежей;
4.2.5. правильность составления налоговой отчетности. 

4.3

Аудит расчетов 
по оплате труда, 

страховым взносам 
во внебюджетные 

фонды, пособиям по 
временной нетрудо-
способности (счета 

69, 70)

Проверить и подтвердить:
4.3.1. наличие и соответствие действующему законодательству трудо-
вых договоров, договоров гражданско-правового характера с физиче-
скими лицами;
4.3.2. правильность и достоверность первичных документов по учету от-
работанного времени и расчету заработной платы;
4.3.3. наличие положений об оплате труда и премировании работников 
Фонда и их соответствие действующему законодательству;
4.3.4. правильность и обоснованность начисления заработной платы, 
включая доплаты, установленные законодательством, своевременное 
отражение в бухгалтерском учете;
4.3.5. правильность и обоснованность начисления оплаты труда работ-
никам за время отсутствия на работе по уважительным причинам (от-
пуск, время болезни, командировки и др. причины, установленные Тру-
довым кодексом Российской Федерации);
4.3.6. правильность и обоснованность удержаний из заработной платы 
работников, в том числе сумм по исполнительным листам, полноты и 
своевременности их перечисления;
4.3.7. правильность начисления налога на доходы физических лиц, стра-
ховых взносов на обязательное социальное страхование и своевремен-
ность их перечисления.

4.4
Аудит расчетов с по-
дотчетными лицами 

(счет 71)

Проверить и подтвердить:
4.4.1. правильность и обоснованность оформления первичных учетных 
документов по расчетам с подотчетными лицами;
4.4.2. правильность и обоснованность отражения хозяйственных опера-
ций по расчетам с подотчетными лицами на счетах бухгалтерского учета.

4.5.

Аудит расчетов по 
претензиям и возме-
щению материаль-
ного ущерба (счета 

73,76, 94 и др.)

Проверить и подтвердить:
4.5.1. своевременность предъявления претензий вследствие нарушения 
договорных обязательств; 
4.5.2. своевременность принятых мер по возмещению нанесенного ущерба;  
4.5.3. обоснованность претензий;
4.5.4. законность списания претензионных сумм на расходы и финансо-
вые результаты.

Аудит капитала и 
резервов

5.1
Аудит целевого 

финансирования 
(счет 86)

Проверить и подтвердить:
5.1.1. правильность отражения в бухгалтерском учете поступающих це-
левых средств в соответствии с источниками финансирования;
5.1.2. целевое использование поступающих финансовых средств в соот-
ветствии с действующим законодательством и внутренними регламен-
тирующими документами Фонда. 

5.2

Аудит формирова-
ния финансовых 

результатов (счета 
90, 91, 96, 98, 86)

Проверить и подтвердить:
5.2.1. правильность учета операционных, внереализационных и чрезвы-
чайных доходов и расходов;
5.2.2. правильность определения и отражения в учете финансовых ре-
зультатов деятельности Фонда.

Аудит забалансо-
вых счетов

6.1.
Аудит забалансовых 

счетов

Проверить и подтвердить:
6.1.1. правильность и достоверность отражения в учете ОС и МПЗ в экс-
плуатации (забалансовый счет МЦ.04);
6.1.2. правильность и достоверность отражения в учете выданных по-
ручительств (забалансовый счет 009);
6.1.3. правильность и достоверность отражения в учете арендованных 
ОС (забалансовый счет 001). 

Проверка 
соответствия 

бухгалтерской и 
налоговой отчет-
ности требовани-
ям действующего 
законодательства

7.1. 

Проверка 
соответствия 

бухгалтерской и 
налоговой отчет-

ности требованиям 
действующего за-
конодательства

Проверить и подтвердить:
7.1.1. достоверность и полноту состава и содержания форм бухгалтер-
ской и налоговой отчетности, увязку ее показателей;
7.1.2. достоверность показателей отчетности во всех существенных от-
ношениях;
7.1.3. правильность оценки статей  отчетности.

 Аудит управленческого и финансового учета

Аудит управленче-
ского и финансо-

вого учета
8.1.

Проверить и подтвердить:
8.1.1. наличие и соответствие действующему законодательству внутрен-
них нормативных документов (положений, регламентов, методик, прика-
зов), регламентирующих ведение управленческого и финансового учета 
деятельности Фонда по следующим операциям:
а) учет доходов и расходов Фонда;
б) исполнение сметы доходов и расходов;
в) движение денежных средств;
8.1.2. соответствие осуществляемых Фондом операций требованиям 
федеральных, региональных нормативных актов и внутренних положе-
ний, регламентов и методик.

3.3. Оформление результатов аудита
3.3.1. Результаты аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора должны быть оформлены 

в виде аудиторского заключения, составленного в соответствии с требованиями нормативных актов, регулирующих ауди-
торскую деятельность в Российской Федерации.

3.3.2. Рекомендации Исполнителя должны быть сформулированы таким образом, чтобы без дополнительной про-
работки могли быть включены в план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе аудиторской проверки.

3.3.3. По окончании проверки Исполнитель представляет на основании данных, указанных в его отчете, информацию 
о выявленных ошибках в табличной форме с указанием:

1) страницы отчета;
2) размера допущенной ошибки;
3) бухгалтерских проводок по ее правильному отражению в бухгалтерском учете;
4) способов устранения выявленных ошибок и необходимых организационных мероприятий (например, проект при-

каза, распоряжения, положения в качестве приложений к таблице).
 
4. Общие сведения о региональном операторе

Наименование    Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области

Почтовый адрес        664003, г. Иркутск, ул. Грязнова,  дом 1, корп. 1

Контактные телефоны (приемная) Телефон: (3952) 280-121

Руководитель Исполняющий обязанности генерального директора Лысов Вадим Юрьевич

Основная цель деятельности 
Обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах 

Сведения о проведенном аудите за 
три предыдущих отчетных года

1) аудиторское заключение ООО «Аудит-Стандарт» по результатам проведения 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год
2) аудиторское заключение ООО «Аудит-Стандарт» по результатам проведения 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 
3) аудиторское заключение ООО «Аудит-Стандарт» по результатам проведения 
аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 

5. Приложения

Неотъемлемой частью настоящей конкурсной документации являются следующие приложения:
1) приложение 1 «Заявка на участие в отборе аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области»;
2) приложение 2 «Сведения о фирменном наименовании участника конкурсного отбора, его организационно-правовой 

форме, месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного телефона»;
3) приложение 3 «Проект договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области за  2020 год».

Первый заместитель министра жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области          
Р.В. Орноев

Приложение 1
к конкурсной документации по отбору аудиторской 
организации (аудитора) для проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора 
Иркутской области за 2020 год

Форма
Дата, исх. номер                                                            

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТБОРЕ
аудиторской организации (аудитора) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности регионального оператора Иркутской области

Ознакомившись с извещением о проведении конкурсного отбора,  изучив конкурсную документацию по указанному 
отбору, а также  применимое к данному конкурсному отбору законодательство     _________________________________
________________________________________________________________________________________________________

                                              (наименование участника конкурсного отбора)
в лице, _____________________________________________________________________________________________

          (наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица)
сообщает о согласии участвовать в конкурсном отборе и осуществить оказание услуг по проведению обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской 
области за 2018 год в соответствии с требованиями конкурсной документации на условиях прилагаемого проекта договора 
по цене __________________________________________________ рублей. 

                                           (цифрами и прописью)
Настоящей заявкой подтверждаю, что ______________________________________________
                                                                       (наименование участника конкурсного отбора)
соответствует всем требованиям, установленным законодательством и предусмотренным конкурсной документацией.

К настоящей заявке прилагаю следующие документы, являющиеся неотъемлемой ее частью:
1) сведения о наименовании, фирменном наименовании (при наличии), месте нахождения, почтовом адресе участника 

конкурсного отбора, его организационно-правовой форме, фамилии, имени, отчестве (при наличии), паспортных данных, 
месте жительства (для физического лица), номере контактного телефона;

2) копии учредительных документов (с учетом изменений);
3) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или из Единого государственно-

го реестра юридических лиц, выданная не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;
4) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора 

- юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника конкурс-
ного отбора без доверенности). В случае, если от имени участника конкурсного отбора действует иное лицо, заявка должна 
содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурсного отбора, заверенную печатью 
участника конкурсного отбора (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполно-
моченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В 
случае, если указанная доверенность подписана уполномоченным руководителем лицом, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия такого лица;

5) копия документа, подтверждающего членство в саморегулируемой организации аудиторов на период действия 
договора оказания услуг;

6) документы, подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взно-
сов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах, выданные не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявки;

7) сведения о заключенных участником конкурсного отбора договоров оказания аудиторских услуг за последние два 
года деятельности, подтверждающие:

опыт работы и квалификацию участника конкурсного отбора по осуществлению аудита деятельности юридических лиц;
количество проведенных обязательных аудиторских проверок бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, в 

уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25 процентов, и (или) 
организаций в организационно-правовой форме фонда;

8) документы, подтверждающие состав и квалификацию участника конкурсного отбора: для аудитора - квалификаци-
онный аттестат аудитора, для аудиторской организации - квалификационные аттестаты аудиторов, работающих в аудитор-
ской организации по трудовому договору, в количестве не менее трех;

9) копия установленных участником конкурсного отбора правил осуществления внутреннего контроля качества ра-
боты;

11) подписанный со стороны участника конкурсного отбора проект договора на оказание услуг по проведению обяза-
тельного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности.

Общее количество листов настоящей заявки, включая вышеуказанные документы, прошитой, пронумерованной, 
скрепленной печатью и моей подписью  составляет ____ л. в 1 экз.

Настоящей заявкой одновременно подтверждаю достоверность сведений, указанных в ней и в прилагаемых к за-
явке документах, а также даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом  
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Участник конкурсного отбора,
(уполномоченное лицо)                               _______________(Ф.И.О.)
                                                                               (подпись)                                                                                
                                                                                                       МП (при наличии)

Приложение 2
к конкурсной документации по отбору аудиторской 
организации (аудитора) для проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора 
Иркутской области за 2020 год

СВЕДЕНИЯ О ФИРМЕННОМ НАИМЕНОВАНИИ УЧАСТНИКА КОНКУРСНОГО ОТБОРА, ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННО-
ПРАВОВОЙ ФОРМЕ, МЕСТЕ НАХОЖДЕНИЯ, ПОЧТОВОМ АДРЕСЕ, НОМЕРЕ КОНТАКТНОГО ТЕЛЕФОНА

1. Полное и сокращенное официальное наименование организации, ее организационно-правовая 
форма:
(на основании учредительных документов установленной формы (устав, за исключением типового устава, 
утвержденного уполномоченным государственным органом, положение, учредительный договор), свиде-
тельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный 
реестр юридических лиц)
Ф.И.О. участника конкурсного отбора - физического лица
2. Регистрационные данные:
Паспортные данные для участника конкурсного  
отбора - физического лица

3. Юридический адрес/место жительства участника конкурсного отбора 
Страна
Адрес

4.Почтовый адрес участника конкурсного отбора

Страна
Адрес

Телефон
Факс

5.Банковские реквизиты (может быть несколько):
5.1. ИНН/КПП
5.2. Наименование обслуживающего банка
5.3. Расчетный счет
5.4. Корреспондентский счет
5.5. Код БИК

Участник конкурсного отбора
 (уполномоченное лицо)                          ____________________(Ф.И.О.)
                                                                            (подпись)
                                                                                                                                                                            
                                                                                                  МП (при наличии)
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Приложение 3
к конкурсной документации по отбору аудиторской 
организации (аудитора) для проведения 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности регионального оператора 
Иркутской области за 2020 год

Проект

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ФОНДА 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2020 ГОД

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице 
исполняющего обязанности генерального директора Лысова Вадима Юрьевича, действующего на основании Устава Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных домов Иркутской области, с одной стороны, и _________________________, именуемое 
в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании __________________, 
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам конкурсного отбора, проведенного в соответствии с 
Порядком отбора на конкурсной основе аудиторской организации (аудитора), принятия решения о проведении аудита, утверж-
дения договора с аудиторской организацией (аудитором) для проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской (фи-
нансовой) отчетности регионального оператора Иркутской области, установленного постановлением Правительства Иркут-
ской области от 29 августа 2018 года № 627-пп (далее – Порядок), конкурсной документации, утвержденной в установленном 
порядке министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области (далее соответственно – конкурсная 
документация, уполномоченный орган), на основании протокола заседания конкурсной комиссии от _______________ 2020 
года, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется провести аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2020 год (далее – аудит, 

услуги), а Заказчик обязуется оплатить эти услуги на условиях настоящего договора.
1.2. Аудит по настоящему договору является обязательным.
1.3. Целью аудита является независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика в целях выражения 

мнения о достоверности такой отчетности. 
1.4. Для целей настоящего договора под бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заказчика понимается отчетность 

(или ее часть), предусмотренная Федеральным законом от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
изданными в соответствии с ним иными нормативными правовыми актами, аналогичная по составу отчетность (или ее часть), 
предусмотренная другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами, а также иная финансовая информация, предусмотренная конкурсной документацией.

2. Права и обязанности Заказчика
2.1. При проведении аудита Заказчик вправе:
2.1.1. требовать и получать от Исполнителя обоснования замечаний и выводов Исполнителя;
2.1.2. получить от Исполнителя аудиторское заключение в срок, установленный настоящим договором;
2.1.3. во всякое время проверять ход выполняемых работ, не вмешиваясь в деятельность Исполнителя;
2.1.4. осуществлять иные права, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
2.2. При проведении аудита Заказчик обязан:
2.2.1. содействовать Исполнителю в своевременном и полном проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту ус-

луг, создавать для этого соответствующие условия, предоставлять необходимую информацию и документацию, давать по 
устному или письменному запросу Исполнителя исчерпывающие разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме, 
а также запрашивать необходимые для оказания аудиторских услуг сведения у третьих лиц, соблюдая при этом законодатель-
ство, в том числе в области персональных данных;

2.2.2. не предпринимать каких бы то ни было действий, направленных на сужение круга вопросов, подлежащих выясне-
нию при проведении аудита и оказании сопутствующих аудиту услуг, а также на сокрытие (ограничение доступа) информации 
и документации, запрашиваемых аудиторской организацией, индивидуальным аудитором;

2.2.3. своевременно оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с настоящим договором, в том числе в случае, когда 
аудиторское заключение не согласуется с позицией Заказчика;

2.2.4. исполнять требования стандартов аудиторской деятельности и иные обязанности, предусмотренные законодатель-
ством и настоящим договором.

3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. При проведении аудита Исполнитель вправе:
3.1.1. самостоятельно определять формы и методы проведения аудита на основе стандартов аудиторской деятельности, 

а также количественный и персональный состав аудиторской группы, проводящей аудит;
3.1.2. исследовать в полном объеме документацию, связанную с финансово-хозяйственной деятельностью Заказчика, а 

также проверять фактическое наличие любого имущества, отраженного в этой документации;
3.1.3. получать у должностных лиц Заказчика разъяснения и подтверждения в устной и письменной форме по возникшим 

в ходе аудита вопросам;
3.1.4. отказаться от проведения аудита или от выражения своего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) от-

четности Заказчика в аудиторском заключении в случаях непредоставления Заказчиком всей необходимой документации или 
выявления в ходе аудита обстоятельств, оказывающих либо способных оказать существенное влияние на мнение Исполнителя 
о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика;

3.1.5. страховать ответственность за нарушение настоящего договора и (или) ответственность за причинение вреда иму-
ществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности;

3.1.6. осуществлять иные права, вытекающие из настоящего договора.
3.2. При проведении аудита Исполнитель обязан:
3.2.1. предоставлять по требованию Заказчика обоснования замечаний и выводов Исполнителя;
3.2.2. передать Заказчику в срок, установленный настоящим договором, аудиторское заключение;
3.2.3. обеспечивать хранение документов (копий документов), получаемых и составляемых в ходе проведения аудита, в 

течение не менее пяти лет после года, в котором они были получены и (или) составлены;
3.2.4. провести аудит в соответствии с требованиями Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об ау-

диторской деятельности» (далее – Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»), другими федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами, которые регулируют отношения, возникающие при осуществлении аудиторской 
деятельности, стандартов аудиторской деятельности (федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности), правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов, конкурсной документаци-
ей и условиями настоящего договора;

3.2.5. соблюдать применимые этические нормы, а также планировать и проводить аудит таким образом, чтобы обеспе-
чить своевременное предоставление Заказчиком запрашиваемой информации;

3.2.6. своевременно сообщать Заказчику в письменной форме обо всех существенных недостатках внутреннего контро-
ля, замеченных в ходе аудита; 

3.2.7. соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности информации и разглашении персональных данных 
в случае их обработки, аудиторскую тайну в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», других федеральных законов, настоящего договора;

3.2.8. информировать уполномоченный орган, его представителей о ставших известными Исполнителю случаях корруп-
ционных правонарушений Заказчика, иных нарушениях законодательства либо признаках таких случаев, либо риске возник-
новения таких случаев;

3.2.9. уведомлять уполномоченный орган о возникновении любых оснований полагать, что сделки или финансовые опе-
рации Заказчика могли или могут быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным 
путем, или финансирования терроризма, федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработ-
ке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в порядке, установленном Федеральным законом 
от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»;

3.2.10. исполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством и настоящим договором.
3.3.Исполнитель гарантирует свою независимость и отсутствие конфликта интересов в смысле статьи 8 Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности».
3.4. При оказании аудиторских услуг качество работы Исполнителя вправе проверять лица, уполномоченные частью 5 

статьи 10 Федерального закона «Об аудиторской деятельности».

4. Аудиторское заключение
4.1. По результатам проведенного аудита Исполнитель предоставляет Заказчику аудиторское заключение, содержащее 

мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика. Аудиторское заключение должно соответствовать 
требованиям к форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского заключения, установленным 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»,  стандартами аудиторской деятельности.

4.2. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заказчика на бумажном носителе 
должно быть составлено в трех оригинальных экземплярах: один экземпляр – для Исполнителя; два остальных экземпляра 
Исполнитель представляет Заказчику не позднее срока, установленного в пункте 5.1 настоящего договора.

4.3. Аудиторское заключение с прилагаемой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Заказчика в электронном виде 
предоставляется Исполнителем Заказчику в формате единого электронного файла, в который Заказчик не имеет права 
вносить какие-либо изменения, будь то по форме или по содержанию, и который будет считаться приемлемым и надлежащим 
для последующего опубликования его в электронной форме, например, путем размещения его на официальном портале 
Иркутской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с законодательством.

5. Сроки оказания услуг
5.1. Срок проведения аудита – со дня подписания Сторонами настоящего договора до 26 марта 2021 года.  
5.2. Окончание предоставления услуг по настоящему договору оформляется двусторонним Актом об оказании услуг, 

который подписывается полномочными представителями обеих Сторон. Услуги считаются оказанными Заказчику на дату 
подписания обеими Сторонами Акта об оказании услуг. Если Заказчик не подпишет Акт об оказании услуг в течение 5 рабочих 
дней с момента его получения или не представит в указанный срок обоснованных письменных возражений, услуги считаются 
оказанными Исполнителем в полном объеме в соответствии с условиями настоящего договора.

6. Цена договора и порядок расчетов
6.1.  Цена настоящего договора является твердой и составляет _____________ руб., в том числе НДС в размере 

______________ руб. 
6.2. Цена настоящего договора включает в себя стоимость услуг по настоящему договору, все затраты, издержки и иные 

расходы Исполнителя, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего договора.  
6.3. Цена настоящего договора может быть снижена и изменена по соглашению Сторон в соответствии с 

законодательством.  
6.4. Оплата по настоящему договору осуществляется в рублях Российской Федерации.
6.5. Заказчик оплачивает по настоящему договору единовременным платежом путем перечисления цены настоящего 

договора, если иное не предусмотрено настоящим договором, на банковский счет Исполнителя, реквизиты которого указаны 
в разделе 14 настоящего договора, на основании надлежаще оформленного и подписанного обеими Сторонами настоящего 
договора, Акта об оказании услуг в течение 10 (десяти) банковских дней со дня выставления Исполнителем счета на оплату 
цены настоящего договора, но не позднее 31 декабря 2020 года.

6.6. Обязанность Заказчика по оплате услуг считается исполненной в момент списания денежных средств с расчетного 
счета Заказчика.

7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае нарушения сроков обязательств, предусмотренных настоящим договором Исполнителем, последний обязан 

в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего письменного требования Заказчика уплатить Заказчику 
неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый день просрочки.

7.3. При осуществлении оплаты по настоящему договору Заказчик вправе уменьшить сумму оплаты на сумму в размере, 
соответствующем размеру неустойки (штрафа, пеней).    

7.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, предусмотренных настоящим договором, Заказчик обязан 
уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,1 % (ноль целых одна десятая процента) от стоимости услуг за каждый день 
просрочки. 

7.5. Исполнитель несет ответственность за качество проведенного аудита и обоснованность выводов аудиторского 
заключения, разглашение конфиденциальных сведений и персональных данных в соответствии с законодательством и 
настоящим договором.

7.6. В случае, если Заказчик понес убытки вследствие ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по 
настоящему договору, Исполнитель обязан возместить такие убытки независимо от уплаты неустойки (штрафа, пени).

7.7. Оплата Стороной неустойки (штрафа, пеней) не освобождает её от исполнения обязательств по настоящему договору.
7.8. Сторона освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательства, предусмотренного настоящим договором, произошло по вине другой Стороны или вследствие 
обстоятельств, не зависящих от воли Сторон, положения о которых предусмотрены в разделе 10 настоящего договора.  

8. Конфиденциальность
8.1. Исполнитель обязан соблюдать требования об обеспечении конфиденциальности персональных данных и 

информации, составляющей аудиторскую тайну, согласно требованиям Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных» (далее – Закон о ПД), Федерального закона «Об аудиторской деятельности», Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации», в том числе после 
завершения аудита. 

В соответствии с частью 3 статьи 6 Закона о ПД при обработке персональных данных (далее – ПД) Исполнитель обязу-
ется:

соблюдать принципы и правила обработки ПД, установленные Законом о ПД;
не разглашать каким-либо образом ПД, в том числе собственников помещений в многоквартирных домах, ставших 

известными в связи с исполнением обязательств по настоящему договору и соблюдать конфиденциальность ПД, обеспечивать 
безопасность при их обработке;

осуществлять действия с персональными данными, необходимые исключительно для исполнения обязанностей по на-
стоящему договору в соответствии с Законом о ПД;

разрешать доступ к ПД только тем сотрудникам, которым такая информация необходима для непосредственного испол-
нения своих должностных обязанностей и только после уведомления таких лиц о требованиях настоящего договора; 

принять для обеспечения сохранности полученных ПД меры, необходимые в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, в том числе обеспечивать защиту обрабатываемых персональных данных в соответствии с 
требованиями статьи 19 Закона о ПД;

ПД, передаваемые между Сторонами, должны быть защищены от доступа третьих лиц в момент передачи с помощью 
соответствующих средств защиты: упаковки, доставки курьером и технических средств защиты информации (криптографии и 
др.) и иными способами, установленными законодательством Российской Федерации;

при обнаружении фактов разглашения ПД третьим лицам Сторона, получившая ПД, незамедлительно должна проин-
формировать Сторону, передавшую информацию, о данных фактах и предпринятых мерах по предотвращению (уменьшению) 
ущерба.

За несоблюдение конфиденциальности информации Заказчика Исполнитель несет ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

9. Срок действия, порядок расторжения и прекращения договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами 

своих обязательств по настоящему договору в полном объеме в пределах сроков, предусмотренных настоящим договором.  
9.2. Настоящий договор может быть расторгнут:
9.2.1. по соглашению Сторон с предварительным уведомлением в письменной форме за 30 календарных дней до 

предполагаемой даты прекращения договора;
9.2.2. в судебном порядке по требованию одной из Сторон при существенном нарушении настоящего договора другой 

Стороной и в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.2.3. в случае одностороннего отказа Стороны от исполнения настоящего договора в соответствии с законодательством 

и настоящим договором.
9.3. Расторжение настоящего договора по соглашению Сторон производится путем подписания соответствующего 

соглашения о расторжении. Сторона, которой направлено предложение о расторжении настоящего договора по соглашению 
Сторон, должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня его получения.

9.4. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора по основаниям, 
предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа и настоящим договором.

9.5. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего договора, если в ходе 
исполнения настоящего договора установлено, что Исполнитель не соответствует установленным законодательством и 
конкурсной документацией требованиям или предоставил недостоверную, искаженную информацию о своем соответствии 
таким требованиям, что позволило ему стать победителем при определении Исполнителя.

9.6. При расторжении настоящего договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения настоящего 
договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно 
обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения 
настоящего договора, если иное не предусмотрено настоящим договором.

9.7. В случае расторжения настоящего договора Исполнитель обязан вернуть предоставленные для исполнения 
настоящего договора документы.

10. Обстоятельства, не зависящие от воли Сторон (обстоятельства непреодолимой силы)
10.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему договору, 

не несет ответственности, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие возникновения 
обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы (форс-мажор) подразумеваются: войны, наводнения, пожары, 
землетрясения и прочие стихийные бедствия, забастовки, изменения действующего законодательства или любые другие 
обстоятельства, на которые затронутая ими Сторона не может реально воздействовать и которые она не могла разумно 
предвидеть, и при этом они не позволяют исполнить обязательства по настоящему договору, и возникновение которых не 
явилось прямым или косвенным результатом действия или бездействия одной из Сторон.

10.3. Сторона, не исполняющая обязательства по настоящему договору в силу возникновения обстоятельств 
непреодолимой силы, обязана в течение 5 рабочих дней с момента наступления подобных обстоятельств, проинформировать 
об этом другую Сторону в письменной форме. Такая информация должна содержать данные о характере обстоятельств 
непреодолимой силы, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение и возможный срок исполнения обязательств.

10.4. По прекращении действия указанных обстоятельств потерпевшая Сторона должна незамедлительно направить 
письменное уведомление об этом другой Стороне с указанием срока, в который предполагается исполнить обязательства по 
настоящему договору.

10.5. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему договору 
продлевается на срок действия обстоятельств непреодолимой силы и их последствий.

10.6. В том случае, если обстоятельства непреодолимой силы препятствуют одной из Сторон выполнить ее обязательства 
в течение срока, превышающего 3 месяца, или если после их наступления выяснится, что они будут длиться более 3 месяцев, 
любая из Сторон может направить другой Стороне уведомление с предложением о проведении переговоров с целью 
определения взаимоприемлемых условий выполнения обязательств по настоящему договору или прекращения его действия.

11. Уведомления
11.1. Все уведомления в отношении настоящего договора, в том числе связанные с его изменением или расторжением, 

должны направляться в письменной форме. Любое уведомление, направляемое одной из Сторон другой Стороне, имеет 
юридическую силу только в том случае, если оно направлено по адресу, указанному в настоящем договоре. Уведомление 
может быть вручено лично или направлено заказным письмом и будет считаться полученным:

11.1.1. при вручении лично - на дату вручения;
11.1.2. при отправке заказным письмом - на дату, указанную в квитанции, подтверждающей доставку соответствующего 

почтового отправления организацией связи.
11.2. Стороны вправе осуществлять обмен информацией и документами, вести рабочую переписку по вопросам, 

связанным с исполнением настоящего договора, направлять результаты услуг, акты об оказании услуг и иные документы, 
касающиеся настоящего договора, с помощью корпоративных средств электронной и телефонной связи. Стороны обязуются 
отправлять электронные сообщения только путем использования принадлежащих им корпоративных доменов.
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12. Порядок разрешения споров
12.1 Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при невозможности 

достичь соглашения в течение трех месяцев со дня получения одной из Сторон предложения другой Стороны об урегулировании 
спора - в Арбитражном суде Иркутской области.

13. Заключительные положения
13.1. Настоящий договор определяет полное соглашение и понимание между Сторонами настоящего договора 

относительно предоставляемых услуг. Любые изменения, дополнения отношений Сторон по настоящему договору должны 
быть совершены только в письменной форме в виде дополнительного соглашения к настоящему договору, подписаны и скре-
плены печатями (при наличии).

13.2. В случае изменения реквизитов какой-либо из Сторон настоящего договора, она обязана уведомить вторую Сторону 
об этих изменениях в трехдневный срок.

13.3. Настоящий договор подлежит толкованию, исполнению и регулированию в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

13.4. Во всем, что не урегулировано настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством.
13.5. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой 

Стороны.

14. Реквизиты и подписи Сторон

14.1. Заказчик: Фонд капитального ремонта  
многоквартирных домов Иркутской области

 Почтовый адрес: 664003, г. Иркутск,  
ул. Грязнова, дом 1, корп. 1

14.2. Исполнитель: [наименование организации] 

Почтовый адрес:

ОГРН 1143850002394 ОГРН
Тел., факс 280-121, 280-122 Тел., факс 
ИНН/КПП 3808233587/380801001                                                      ИНН/КПП
р/сч 40603810108030000001 р/сч
в филиале Банка ВТБ (ПАО) в  
г. Красноярске 

в

к/сч  30101810200000000777 к/сч
БИК 040407777 БИК
Исполняющий обязанности генерального директора Должность
/Ф.И.О./ /Ф.И.О./

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2020 года                                                     № 271-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  
ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 3808195620) на территории р.п. Янталь Усть-Кутского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области  29 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Установить долгосрочные тарифы на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС» на терри-

тории р.п. Янталь Усть-Кутского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности  ООО «КТ-РЕСУРС» на территории р.п. Янталь 

Усть-Кутского района, устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с использованием метода индек-
сации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Компенсацию выпадающих доходов ООО «КТ-РЕСУРС»  от реализации населению тепловой энергии на территории  

р.п. Янталь Усть-Кутского района для целей отопления по тарифам, не обеспечивающим возмещение экономически обо-
снованных расходов, осуществлять за счет средств областного бюджета, предусмотренных в законе Иркутской области об 
областном бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2021 года:
1) приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря  2017 года № 465-спр «Об установлении долгосрочных 

тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям ООО «КТ-РЕСУРС»  (ИНН 3808195620) на территории р.п. 
Янталь Усть-Кутского района»;

2) приказ службы по тарифам Иркутской области от 10 сентября  2018 года № 194-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

3) пункт 65 приказа службы по тарифам Иркутской области от  20 декабря 2018 года № 520-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

4) приказ службы по тарифам Иркутской области от 21 ноября  2019 года № 309-спр «О внесении изменений в от-
дельные приказы службы по тарифам Иркутской области»;

5) пункт 44 приказа службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 436-спр «О внесении измене-
ний в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области».

6. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 ноября 2020 года № 271-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ
НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ, ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕЛЯМ

ООО «КТ-РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНТАЛЬ  
УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой орга-
низации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КТ-РЕСУРС»

1. Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме 
подключения

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 121,87
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 241,21
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 241,21
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 182,50
с 01.01.2023 по 30.06.2023 3 182,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 3 295,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 3 295,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 3 411,53
с 01.01.2025 по 30.06.2025 3 411,53
с 01.07.2025 по 31.12.2025 3 532,40

2. Население (котельная ДКВР)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 864,19
с 01.07.2021 по 31.12.2021 898,75
с 01.01.2022 по 30.06.2022 898,75
с 01.07.2022 по 31.12.2022 934,70
с 01.01.2023 по 30.06.2023 934,70
с 01.07.2023 по 31.12.2023 972,08
с 01.01.2024 по 30.06.2024 972,08
с 01.07.2024 по 31.12.2024 1 010,96
с 01.01.2025 по 30.06.2025 1 010,96
с 01.07.2025 по 31.12.2025 1 051,39

3. Население (электрокотельная)

одноставочный тариф, 
руб./Гкал 

(с учетом НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 1 897,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 1 973,40
с 01.01.2022 по 30.06.2022 1 973,40
с 01.07.2022 по 31.12.2022 2 052,32
с 01.01.2023 по 30.06.2023 2 052,32
с 01.07.2023 по 31.12.2023 2 134,40
с 01.01.2024 по 30.06.2024 2 134,40
с 01.07.2024 по 31.12.2024 2 219,77
с 01.01.2025 по 30.06.2025 2 219,77
с 01.07.2025 по 31.12.2025 2 308,56

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                  З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 ноября 2020 года № 271-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КТ-РЕСУРС»  
НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНТАЛЬ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ ДЛЯ ФОРМИ-

РОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование 
регулируемой 
организации

Год

Базовый 
уровень операци-
онных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбе-
режения 

и энергетической 
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

Удель-
ный 

расход 
топлива 

на произ-
водство 

тепловой 
энергии, 
кг у.т./
Гкал 

(щепа)

Величина 
технологиче-
ских потерь 
при переда-
че тепловой 
энергии, те-
плоносителя 
по тепловым 
сетям, Гкал

ООО «КТ-
РЕСУРС»

2021 20 040,9 1,0 0,0 210,0 2 526,8 -

2022 - 1,0 - - - -

2023 - 1,0 - - - -

2024 - 1,0 - - - -

2025 - 1,0 - - - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                  З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2020 года                                                                              № 277-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для 
потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745) на территориях города Братска 
и города Иркутска

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить тарифы на транспортировку холодной воды для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 

территориях города Братска и города Иркутска с календарной разбивкой согласно приложению 1.
2. Установить тарифы на транспортировку сточных вод для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России на 

территории города Братска с календарной разбивкой согласно приложению 2.
3. Тарифы, установленные в пунктах 1, 2 настоящего приказа, действуют с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 

года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 

2019 года № 426-спр «Об установлении тарифов на транспортировку холодной воды и транспортировку сточных вод для 
потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (ИНН 7729314745) на территориях города Братска и города Иркутска».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам  Иркутской области  
от 11 ноября 2020 года № 277-спр

ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Наименование населенного пункта Период действия Тариф (руб./куб.м)
Прочие потребители (без учета НДС)

Город Братск
с 01.01.2021 по 30.06.2021 7,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 6,94

Город Иркутск
с 01.01.2021 по 30.06.2021 4,12
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3,44

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области 

        Т.А. Куграшова

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 11 ноября 2020 года № 277-спр

ТАРИФЫ 
НА ТРАНСПОРТИРОВКУ СТОЧНЫХ ВОД ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ФГБУ «ЦЖКУ» МИНОБОРОНЫ РОССИИ

Наименование населенного пункта Период действия Тариф (руб./куб.м)
Прочие потребители (без учета НДС)

Город Братск
с 01.01.2021 по 30.06.2021 12,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 12,52

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области

         Т.А. Куграшова
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2020 года                        Иркутск                                   №  275-спр

О внесении изменений в приказ службы по тарифам Иркутской области от 18 декабря 2018 года  
№ 389-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 2 ноября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ службы по тарифам Иркутской области от  18 декабря 2018 года № 389-спр «Об установлении 

долгосрочных тарифов на питьевую воду и водоотведение для потребителей ООО «Южнобайкальское» на территории 
Иркутского района (ИНН 3848006527)» следующие изменения:

1) тарифную таблицу приложения 1 изложить в следующей редакции:
«

№ 
п/п

Наименование на-
селенного пункта

Период действия

Тариф (руб./куб.м)
Питьевая вода Водоотведение

Прочие по-
требители (без 

учета НДС)

Население (с 
учетом НДС)

Прочие по-
требители (без 

учета НДС)

Население (с 
учетом НДС)

1.
Карлукское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,66 89,33 73,52
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,68 113,95 75,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,68 113,95 75,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 38,14 80,58 78,67
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 38,14 80,58 78,67
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 39,66 86,81 81,80
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 39,66 86,81 81,80
с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 41,24 134,99 85,08
с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 41,24 134,99 85,08
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 42,88 131,78 88,48

2.
Хомутовское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 35,27 165,63 94,68
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 36,29 211,30 97,42
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 36,29 211,30 97,42
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 37,74 215,82 101,30
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 37,74 215,82 101,30
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 39,24 232,51 105,35
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 39,24 232,51 105,35
с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 40,80 250,33 109,57
с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 40,80 250,33 109,57
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 42,43 244,39 113,95

3.

Деревня Черемуш-
ка Ревякинского 
муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 32,92 8,36 8,14
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 33,86 10,65 8,36
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 33,86 10,65 8,36
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 35,21 12,75 8,69
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 35,21 12,75 8,69
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 36,61 13,73 9,02
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 36,61 13,73 9,02
с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 38,07 12,60 9,39
с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 38,07 12,60 9,39
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 39,59 12,30 9,76

4.

Деревня Ревякина 
Ревякинского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 43,44 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 45,17 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 45,17 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 46,97 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 46,97 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 48,84 - -

5.

Деревня Бургаз 
Ревякинского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 45,25 40,60 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 57,73 41,77 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 57,73 41,77 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 79,82 43,44 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 79,82 43,44 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 85,99 45,17 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 85,99 45,17 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 68,39 46,97 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 68,39 46,97 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 66,77 48,84 - -

6.
Село Оек Оекского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 38,50 32,94 30,79
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 39,61 42,00 31,68
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 39,61 42,00 31,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 41,18 36,55 32,94
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 41,18 36,55 32,94
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 42,82 39,38 34,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 42,82 39,38 34,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 44,54 49,76 35,62
с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 44,54 49,76 35,62
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 46,32 48,58 37,04

7.

деревня Жер-
довка Оекского 
муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 44,42 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 45,70 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 45,70 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 47,52 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 47,52 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 49,42 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 49,42 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 51,39 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 51,39 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 53,44 - -

8.
Село Урик Уриков-
ского муниципаль-
ного образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 20,09 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 20,66 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 20,66 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 21,48 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 21,48 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 22,33 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 22,33 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 23,22 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 23,22 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 24,14 - -

9.

Поселок Малая 
Топка Уриковского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 17,38 8,35 7,30
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 17,88 10,65 7,51
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 17,88 10,65 7,51
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 18,59 8,19 7,81
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 18,59 8,19 7,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 19,33 8,82 8,12
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 19,33 8,82 8,12
с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 20,10 12,61 8,44
с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 20,10 12,61 8,44
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 20,90 12,31 8,77

10.

Деревня Москов-
щина Уриковского 
муниципального 

образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 50,65 21,79 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 64,61 22,42 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 64,61 22,42 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 63,61 23,30 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 63,61 23,30 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 68,53 24,23 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 68,53 24,23 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 76,54 25,20 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 76,54 25,20 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 74,72 26,20 - -

11.

Деревня Баруй, 
деревня Сте-
пановка, село 

Горохово, поселок 
Бухун Гороховского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 773,20 92,36 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 773,20 92,36 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 833,00 96,05 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 833,00 96,05 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 270,76 99,90 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 270,76 99,90 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 264,32 103,89 - -

12.
Никольское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 96,86 64,88 32,94 28,82
с 01.07.2019 по 31.12.2019 123,50 66,76 42,00 29,65
с 01.01.2020 по 30.06.2020 123,50 66,76 42,00 29,65
с 01.07.2020 по 31.12.2020 92,56 69,43 36,55 30,83
с 01.01.2021 по 30.06.2021 92,56 69,43 36,55 30,83
с 01.07.2021 по 31.12.2021 99,71 72,20 39,38 32,06
с 01.01.2022 по 30.06.2022 99,71 72,20 39,38 32,06
с 01.07.2022 по 31.12.2022 146,31 75,08 49,76 33,34
с 01.01.2023 по 30.06.2023 146,31 75,08 49,76 33,34
с 01.07.2023 по 31.12.2023 142,83 78,08 48,58 34,67

13.

Деревня Горяшина, 
деревня Лылов-
щина, деревня 
Тихонова Падь, 

деревня Ширяева 
Ширяевского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 179,24 86,33 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 228,54 88,82 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 228,54 88,82 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 773,20 92,36 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 773,20 92,36 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 833,00 96,05 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 833,00 96,05 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 270,76 99,90 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 270,76 99,90 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 264,32 103,89 - -

14.

Село Мамоны 
Мамонского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 12,63 7,24
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 16,10 7,44
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 16,10 7,44
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 32,24 13,79 7,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 32,24 13,79 7,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 33,52 14,85 8,03
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 33,52 14,85 8,03
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 34,88 19,08 8,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 34,88 19,08 8,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 36,27 18,62 8,68

15.

Деревня Малая 
Еланка Мамонского 

муниципального 
образования

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 30,14 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 31,01 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 31,01 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 32,24 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 32,24 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 33,52 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 33,52 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 34,88 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 34,88 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 36,27 - -

16.
Смоленское 

муниципальное 
образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 - - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 - - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 - - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 - - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 - - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 - - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 - - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 - - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 - - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 - - -

17.
Максимовское 
муниципальное 

образование

с 01.01.2019 по 30.06.2019 35,60 36,12 - -
с 01.07.2019 по 31.12.2019 45,39 37,16 - -
с 01.01.2020 по 30.06.2020 45,39 37,16 - -
с 01.07.2020 по 31.12.2020 95,62 38,64 - -
с 01.01.2021 по 30.06.2021 95,62 38,64 - -
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,01 40,18 - -
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,01 40,18 - -
с 01.07.2022 по 31.12.2022 53,78 41,78 - -
с 01.01.2023 по 30.06.2023 53,78 41,78 - -
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,50 43,45 - -

»;
2) тарифную таблицу приложения 2 изложить в следующей редакции:

«

Наименование 
регулируемой  
организации

Год

Базовый уро-
вень операцион-

ных расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энергосбережения 
и энергетической эффективности

Уровень потерь 
воды

Удельный расход элек-
трической энергии

тыс. руб. % % % кВт-ч/куб. м

ООО «Южнобай-
кальское»

1. Карлукское муниципальное образование, Хомутовское муниципальное образование, деревня Чере-
мушка, деревня Ревякина, деревня Бургаз Ревякинского муниципального образования

2019 3 197,6 1,0 7,5 7,2 2,5
2020 - 1,0 9,7 6,5 2,5
2021 - 1,0 20,2 6,5 2,5
2022 - 1,0 13,3 6,5 2,5
2023 - 1,0 0,0 6,5 2,5
2. Село Оек, деревня Жердовка Оекского муниципального образования, деревня Московщина, село 

Урик, поселок Малая Топка Уриковского муниципального образования
2019 2 973,0 1,0 8,5 5,3 1,8
2020 - 1,0 21,2 5,3 1,8
2021 - 1,0 24,3 5,3 1,8
2022 - 1,0 12,0 4,6 1,8
2023 - 1,0 22,2 3,3 1,8

3. Деревня Баруй, деревня Степановка, село Горохово, поселок Бухун Гороховского муниципального 
образования, деревня Горяшина, деревня Лыловщина, деревня Тихонова Падь, деревня Ширяева 

Ширяевского муниципального образования

2019 2 671,8 1,0 10,3 10,9 17,0
2020 - 1,0 13,1 10,9 17,0
2021 - 1,0 15,9 10,9 17,0
2022 - 1,0 2,7 10,9 15,9
2023 - 1,0 5,6 10,9 14,6

4. Никольское муниципальное образование
2019 431,6 1,0 0,0 7,6 4,6
2020 - 1,0 0,0 7,6 4,6
2021 - 1,0 81,8 7,6 4,6
2022 - 1,0 59,7 6,0 4,2
2023 - 1,0 51,6 6,0 4,2

5. Деревня Малая Еланка, село Мамоны Мамонского муниципального образования, Смоленское муни-
ципальное образование, Максимовское муниципальное образование

2019 2 045,3 1,0 0,0 9,7 1,3
2020 - 1,0 0,0 9,7 1,3
2021 - 1,0 0,0 9,7 1,3
2022 - 1,0 0,0 9,7 1,3
2023 - 1,0 0,0 9,7 1,3

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы 
 А.Р. Халиулин
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2020 года                                                    № 272-спр

Иркутск

Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый ООО «КТ-РЕСУРС»  
(ИНН 3808195620) на территории р.п. Янталь Усть-Кутского района

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 29 октября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Установить долгосрочные тарифы на теплоноситель, поставляемый  ООО «КТ-РЕСУРС» на территории р.п. Янталь 

Усть-Кутского района, с календарной разбивкой согласно приложению 1. 
2. Установить долгосрочные параметры регулирования деятельности ООО «КТ-РЕСУРС» на территории р.п. Янталь 

Усть-Кутского района по производству теплоносителя, устанавливаемые на 2021-2025 годы для формирования тарифов с 
использованием метода индексации установленных тарифов, согласно приложению 2.

3. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуют  с 1 января 2021 года по 31 декабря 2025 года.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 19 декабря 2017 

года № 466-спр  «Об установлении долгосрочных тарифов на теплоноситель, поставляемый  ООО «КТ-РЕСУРС» (ИНН 
3808195620) на территории р.п. Янталь  Усть-Кутского района».

5. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию. 

Руководитель службы  
                          А.Р. Халиулин

Приложение 1
к приказу службы по тарифам
Иркутской области
от 9 ноября 2020 года № 272-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТАРИФЫ 
НА ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ, ПОСТАВЛЯЕМЫЙ 

ООО «КТ-РЕСУРС» НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНТАЛЬ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА

Наименование регулируемой 
организации

Вид тарифа Период действия Вода

ООО «КТ-РЕСУРС»

Тариф на теплоноситель, поставляемый теплоснабжающей организацией, владеющей 
источником (источниками) тепловой энергии, на котором производится теплоноситель

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 134,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 134,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 138,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 138,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 143,57
с 01.01.2024 по 30.06.2024 143,57
с 01.07.2024 по 31.12.2024 148,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 148,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 153,63

Тариф на теплоноситель, поставляемый потребителям

одноставочный тариф, 
руб./Гкал

(без учета НДС)

с 01.01.2021 по 30.06.2021 135,45
с 01.07.2021 по 31.12.2021 134,25
с 01.01.2022 по 30.06.2022 134,25
с 01.07.2022 по 31.12.2022 138,80
с 01.01.2023 по 30.06.2023 138,80
с 01.07.2023 по 31.12.2023 143,57
с 01.01.2024 по 30.06.2024 143,57
с 01.07.2024 по 31.12.2024 148,52
с 01.01.2025 по 30.06.2025 148,52
с 01.07.2025 по 31.12.2025 153,63

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

 З.С. Крынина

Приложение 2
к приказу службы по тарифам 
Иркутской области  
от 9 ноября 2020 года № 272-спр

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КТ-РЕСУРС» 

НА ТЕРРИТОРИИ Р.П. ЯНТАЛЬ УСТЬ-КУТСКОГО РАЙОНА, УСТАНАВЛИВАЕМЫЕ НА 2021-2025 ГОДЫ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ТАРИФОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ИНДЕКСАЦИИ УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ

Наименование регули-
руемой  

организации
Год

Базовый 
уровень 

операционных 
расходов

Индекс эф-
фективности 

операционных 
расходов

Нормативный 
уровень при-

были

Показатели энер-
госбережения и 
энергетической
эффективности

Динамика 
изменения 

расходов на 
топливо

тыс. руб. % %

ООО «КТ-РЕСУРС»

2021 2 424,2 1,0 0,0 - -
2022 - 1,0 0,0 - -
2023 - 1,0 0,0 - -
2024 - 1,0 0,0 - -
2025 - 1,0 0,0 - -

Начальник управления регулирования  тарифов (цен) в сфере теплоснабжения 
службы по тарифам Иркутской области

                                                            З.С. Крынина

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2020 года                                                         №  276-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года  
№ 427-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года  № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406  «О государственном регулировании 
тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, 
утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмо-
трения данного вопроса на заседании Правления службы по тарифам Иркутской области 3 ноября 2020 года,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 20 декабря 2019 года № 427-спр 

«Об установлении долгосрочных тарифов на транспортировку сточных вод для потребителей ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны 
России (ИНН 7729314745) на территориях города Иркутска и рабочего поселка Тайтурка Тайтурского муниципального об-
разования» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регулируемой организации Период действия Тариф (руб./куб.м)
Транспортировка сточных вод

Прочие потребители (без учета НДС)

ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России

с 01.01.2020 по 30.06.2020 7,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 8,14
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8,14
с 01.07.2021 по 31.12.2021 8,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 8,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 8,35
с 01.01.2023 по 30.06.2023 8,35
с 01.07.2023 по 31.12.2023 8,46
с 01.01.2024 по 30.06.2024 8,46
с 01.07.2024 по 31.12.2024 8,57

».
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы                 
                                                       А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
9 ноября 2020 года                    Иркутск                                   №  270-спр

О внесении изменений в отдельные приказы службы по тарифам Иркутской области 

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 года № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения», 
руководствуясь Положением о службе по тарифам Иркутской области, утвержденным постановлением Правительства Ир-
кутской области от 7 июня 2012 года № 303-пп, учитывая итоги рассмотрения данного вопроса на заседании Правления 
службы по тарифам Иркутской области 5 ноября 2020 года, 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 6 сентября 2017 года № 210-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП «Карахунское ЖКХ» (ко-
тельная поселка Прибойный)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«

Наименование регули-
руемой организации

Вид тарифа 
(НДС не облагается)

Период действия Вода

МУП «Карахунское 
ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 

одноставочный тариф, руб./Гкал 

с 01.01.2018 по 30.06.2018 2 855,89
с 01.07.2018 по 31.12.2018 2 855,89
с 01.01.2019 по 30.06.2019 2 855,89
с 01.07.2019 по 31.12.2019 3 599,12
с 01.01.2020 по 30.06.2020 3 599,12
с 01.07.2020 по 31.12.2020 3 667,56
с 01.01.2021 по 30.06.2021 3 667,56
с 01.07.2021 по 31.12.2021 3 390,77
с 01.01.2022 по 30.06.2022 3 390,77
с 01.07.2022 по 31.12.2022 3 237,95

».
2. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 19 ноября 2018 года № 301-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям  МУП «Карахунское ЖКХ», ИНН 
3823032405 (котельная поселка Карахун)» изменение, изложив тарифную таблицу в следующей редакции:
«
Наименование регулируе-

мой организации
Вид тарифа 

(НДС не облагается)
Период действия Вода

МУП «Карахунское ЖКХ»

Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения

одноставочный тариф, руб./Гкал

с 01.01.2019 по 30.06.2019 3 489,21
с 01.07.2019 по 31.12.2019 4 202,40
с 01.01.2020 по 30.06.2020 4 202,40
с 01.07.2020 по 31.12.2020 8 736,39
с 01.01.2021 по 30.06.2021 8 736,39
с 01.07.2021 по 31.12.2021 5 277,14
с 01.01.2022 по 30.06.2022 5 277,14
с 01.07.2022 по 31.12.2022 6 003,15
с 01.01.2023 по 30.06.2023 6 003,15
с 01.07.2023 по 31.12.2023 6 220,62

».
3. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

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. Исходный 
земельный участок с кадастровым номером 85:01:000000:44 расположен: Иркутская область, Аларский 
район, в границах СХПК им. Куйбышева.

Заказчик Карымов Тагир Бектемирович, почтовый адрес: Иркутская область, Аларский район,  
с. Могоенок, ул. 40 лет Победы, д. 15, кв. 2, тел. 89500646064.

Ознакомиться с проектом 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 
направлять в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: 664001, г. Иркутск,  
ул. Рабочего Штаба, д. 3/1.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Потаповым Александром Сергеевичем, квалификационный аттестат 

№ 38-11-343, почтовый адрес: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, 
тел. 295-780, e-mail: potapuska2008@mail.ru, в отношении земельного участка с кадастровым  
№ 38:06:160301:44, расположенного по адресу: Иркутская область, Иркутский район, п. Нижний Кочер-
гат, пер. Зеленый, 1, выполняются кадастровые работы по подготовке межевого плана по уточнению 
границ. Заказчиком кадастровых работ является Глущенко Галина Степановна, проживающая: Иркут-
ская область, Иркутский район, п. Нижний Кочергат, пер. Зеленый, 1–1. Необходимо согласовать грани-
цы со всеми заинтересованными лицами.

Ознакомиться с межевым планом и направить возражения относительно размера и местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка можно в течение тридцати дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 664007, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, каб. 314; по-
недельник-пятница с 9 до 17 часов.

При проведении согласования межевого плана при себе иметь документ, подтверждающий лич-
ность, а также документы о праве на земельный участок.

При отсутствии возражений размеры и местоположение границ земельного участка считаются со-
гласованными.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ   
Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 

Иркутской области (далее – Продавец) сообщает о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже заложенного недвижимого имущества

Дата начала приема заявок на участие в аукционе 21 ноября 2020 г. 10:00 местного времени, дата 
окончания – 11 декабря 2020 г. в 18:00 местного времени. Заявки подаются через электронную площадку в 
соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной 
площадки  https://www.rts-tender.ru и регламентом торговой площадки.

Определение участников аукциона – 14 декабря 2020 г.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящейся в 

сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения торгов:  15 декабря 2020 г. в 11:00 мест-
ного времени.

Вторичные торги Лот № 1 – земельный участок общей площадью 15 117 кв.м. (кад.№ 38:06:100922:2020) 
категория земель: земли населённых пунктов, для строительства объектов  административно-делового на-
значения, по адресу: Иркутская обл., Иркутский р-н, д.Куда, ул. 2-я Трактовая, 1. Правообладатель: Костоев 
А.Р. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 785 000 руб.

Вторичные торги Лот № 2 – жилое помещение общей площадью 74,1 кв.м. (кад.№ 38:02:010101:633) 
с земельным участком общей площадью 725 кв.м. (кад.№ 38:02:010101:172) категория земель: земли на-
селённых пунктов, для размещения квартиры в двухквартирном жилом доме  по адресу: Иркутская обл., 
Братский р-н, г.Вихоревка, ул.Постышева, 24-1.Правообладатель: Ниязов А.Р. Обременение: арест, ипоте-
ка. Начальная цена 768 400 руб.

Вторичные торги Лот № 3 – жилое помещение (обременение: арест, ипотека) общей площадью 46,3 
кв.м. (кад.№ 38:34:050401:68) с земельным участком (обременение: арест) общей площадью 858 кв.м. 
(кад.№ 38:34:050401:36) категория земель: земли населённых пунктов, для эксплуатации части трехквар-
тирного жилого дома по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Порожский, ул.Морская, 59-1. Правооблада-
тель: Котов В.Н. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 568 650 руб.

Вторичные торги Лот № 4 – жилое помещение общей площадью 47,6 кв.м. (кад.№ 38:34:021301:9644) 
по адресу: Иркутская обл., г.Братск, ж/р Энергетик, ул.Пирогова, д.18, кв.49, в жилом помещении зареги-
стрировано 2 чел-ка.Правообладатель: Филиппова Т.И. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 
530 000 руб.

Вторичные торги Лот № 5 – квартира общей площадью 69,6 кв.м. (кад.№38:18:100301:795) по адресу: 
Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Коммунистическая, д.11, кв.58, в жилом помещении зарегистрировано 2 чел-
ка. Правообладатели: Щербакова Е.В., Щербаков Г.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 1 247 
887,89 руб.

Вторичные торги Лот № 6 – жилое здание общей площадью 39,3 кв.м. (кад.№38:21:010112:760) с 
земельным участком общей площадью 1 600 кв.м. (кад.№38:21:01112:209) категория земель: земли насе-
ленных пунктов, под ИЖС, по адресу: Иркутская обл., рп.Чунский, ул.Чапаева, 48, в жилом помещении за-
регистрировано 7 чел-к, в т. числе 4 несовершеннолетних. Правообладатель: Кучеренко В.В. Обременение: 
арест, ипотека. Начальная цена 456 450 руб.

Вторичные торги Лот № 7 – нежилое здание (магазин) общей площадью 90,9 кв.м. (кад.№ 
38:03:120102:585)  с земельным участком общей площадью 411 кв.м. (кад.№ 38:03:120102:86) категория 
земель: земли населенных пунктов, для ведения предпринимательской деятельности, по адресу: Иркутская 
обл., п.Жигалово, ул.Ленская, 11. Правообладатель: Гулиев Р.С. Обременение: арест, ипотека. Начальная 
цена 297 500 руб.

Вторичные торги Лот № 8 – квартира общей площадью 44,3 кв.м. (кад.№38:18:020102:183)  по адресу: 
Иркутская обл., г.Усть-Кут, ул.Щорса, д.80, кв.1. Правообладатель: Величенко Н.Н. Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 725 459,45 руб.

Вторичные торги Лот № 9 – жилой дом общей площадью 41,7 кв.м. (кад.№ 38:31:000009:298)  с зе-
мельным участком общей площадью 632 кв.м. (кад.№ 38:31:000009:94) категория земель: земли населен-
ных пунктов, для эксплуатации жилого дома и хоз.построек, по адресу: Иркутская обл., г.Усолье-Сибирское, 
ул.Урицкого, 12, задолженность по кредитным платежам в размере 1 100 349,47 руб., в жилом помещении 
зарегистрированные лица отсутствуют. Правообладатели: Петерс Е.А., Петерс В.В.  Обременение: арест, 
ипотека. Начальная цена 556 920 руб.

Вторичные торги Лот № 10 – жилой дом общей площадью 72 кв.м. (кад. № 38:16:000120:132) с зе-
мельным участком общей площадью 641 кв.м. (кад.№ 38:16:000120:30) категория земель: земли с/х назна-
чения, для садоводства, по адресу: Иркутская обл., Усольский р-н, садоводство «Контакт», 7, задолженность 
по кредитным платежам в размере 466 488,32 руб. Правообладатели: Шустов Р.В., Шустова К.Р., Шустов 
В.Р., Шустов Н.Р.  Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 843 795 руб.

Лот № 11  – квартира общей площадью 42,8 кв.м. (кад.№ 38:32:010208:2365)  по адресу: Иркутская 
обл., г.Усть-Илимск, ул. Братская,д.45,кв.7, в жилом помещении зарегестрировано 2 чел-ка. Правооблада-
тель: Дегтярева Н.А. Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 512 800 руб.

Лот № 12  – жилой дом общей площадью 389,1 кв.м. (кад.№ 38:06:140801:3527) с земельным участком 
общей площадью 1200 кв.м. (кад.№ 38:06:140801:122) назначение объекта: под жилую застройку: Иркут-
ская обл., Иркутский р-н, п. Новая Разводная,пер.Карьерный,18, задолженность по кредитным платежам в 
размере 13 959 844,9 руб.Правообладатель: Анисова Е.В.  Обременение: арест, ипотека. Начальная цена 
17 132 572,8 руб.

Сведения о задолженности должника по взносам на капитальный ремонт по всем лотам судебным при-
ставом-исполнителем не предоставлены. 

Сведения о зарегистрированных в жилых помещениях (лоты №№ 2, 3,8,10, 12) судебным приставом-
исполнителем не предоставлены.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на имущество по лотам у Продавца отсут-
ствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Порядок внесения задатка определен регламентом универсальной торговой площадки «РТС-Тендер». 
Заявители обязаны внести задаток в размере 5% до дня окончания приема заявок путем перечисления 
денежных средств последующим реквизитам: Получатель: ООО «РТС-тендер», наименование бан-
ка Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк», расчетный счёт 40702810512030016362, корр. счёт 
30101810445250000360,        БИК 044525360, ИНН 7710357167 , КПП 773001001. и подать заявку. Подача 
заявки осуществляется через универсальную торговую площадку «РТС-Тендер». В состав заявки входят 
следующие документы: заявление на участие в торгах по установленной форме, заверенные копии учре-
дительных документов и копия свидетельства о регистрации, письменное решение соответствующего ор-
гана правления заявителя, разрешающее приобретение имущества, если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами; заявление от отсутствии решения о ликвидации заявителя-юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица банкротом и 
об открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя 
в порядке предусмотренном законом (для юридических лиц); копия всех страниц паспорта (для физических 
лиц); доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на участие 
в торгах представителем заявителя. 

В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками торгов, в публичных торгах 
не могут участвовать должник, организации, на которые возложены оценка и реализация имущества долж-
ника, и работники указанных организации, должностные лица органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, а 
также члены семей соответствующих физических лиц.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на предмет соответствия требованиям, установленным в 
извещении об аукционе, и соответствия заявителей требованиям, установленным настоящей документа-
цией. 

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе комиссией принимается реше-
ние о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником торгов или об отказе в 
допуске такого заявителя к участию в аукционе.

Уведомление о допуске/не допуске Заявителей к участию в аукционе с указанием причин такового на-
правляется оператором электронной площадки Заявителю в день рассмотрения заявок. 

Продажа выставленного на торги имущества осуществляется по наивысшей предложенной цене, при 
этом цена продажи не может быть ниже установленной начальной цены продажи имущества, а так же рав-
ной начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за предмет торгов.
Шаг аукциона устанавливается не более 5 % от начальной цены каждого лота, конкретный шаг аукцио-

на размещен на универсальной торговой площадке «РТС-Тендер».
В день проведения торгов с Победителем подписывается Протокол о результатах торгов.          
Договор купли-продажи имущества заключается с победителем торгов в течение 5 дней с момента 

внесения покупной цены победителем торгов
Получить дополнительную информацию об аукционе, ознакомиться с правоустанавливающими и ины-

ми документами на реализуемое имущество, образцами протокола о результатах торгов, проектом дого-
вора купли-продажи имущества можно по адресу организатора аукциона:  г. Иркутск, ул. Российская, 17, 
кабинет 422 с понедельника по четверг по рабочим дням с 09:00 до 13:00. 

Телефон для справок: 8(3952) 33-54-74.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
Гражданин РФ Лившиц А.И., совместно с отделом экологической безопасности и контроля Департа-

мента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска (в соответствии с 
Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Госкомэкологии 
РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Постановлением г. Иркутска от 30.10.2014 
№ 031-06-1300/14 «О порядке организации общественных обсуждений намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе и которую предполагается осуществлять на тер-
ритории г. Иркутска») уведомляет о начале общественных обсуждений по объекту государственной эколо-
гической экспертизы: «Административное здание по ул. Байкальская в г. Иркутске», на этапе проведения 
оценки воздействия на окружающую среду и подготовки обосновывающей документации, а именно инже-
нерных изысканий, проектной документации, материалов исследований и оценки воздействия на окружаю-
щую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, в соответствии с утвержденным техническим 
заданием по оценке воздействия на окружающую среду.

Наименование, цель и месторасположение намечаемой деятельности: проектом «Административ-
ное здание по ул. Байкальская в г. Иркутске», предусмотрено строительство административного здания 
по адресу: Иркутская обл., г. Иркутск, Октябрьский район, ул. Байкальская. Кадастровый номер участка: 
38:36:000022:31281.

Наименование и адрес заказчика или его представителя: Гражданин РФ Лившиц Александр Изиславо-
вич, адрес: г. Иркутск, ул. Трудовая, д. 50, кв. 1.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: август 2020 г. - январь 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: Отдел экологической безопасности 

и контроля Департамента городской среды комитета городского обустройства администрации г. Иркутска, 

адрес: г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, тел.: 8 (3952) 52-04-24, совместно с заказчиком или его 
представителем.

Предполагаемая форма общественных обсуждений: в форме слушаний или онлайн-конференции.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Сроки и место доступности материалов оценки воздействия на окружающую среду, в том числе: ин-

женерные изыскания, проектная документация, материалы ОВОС, в соответствии с утвержденным техни-
ческим заданием по оценке воздействия на окружающую среду и журнал учета предложений и замечаний 
по объекту: «Административное здание по ул. Байкальская в г. Иркутске» доступны в течение 30 дней с 
момента настоящей публикации и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений, для озна-
комления и направления замечаний и предложений по адресам: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф.217 
и г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10 с 9-00 до 17-00 часов.

Общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Административ-
ное здание по ул. Байкальская в г. Иркутске» назначены на 22 декабря 2020 г. в 11:00 часов, с использова-
нием средств дистанционного взаимодействия.

Исполнитель работ по ОВОС: ООО «АйкьюЭколоджи», адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Красноказачья, 
д.115, оф.217. Тел./факс (3952) 259-159.

Доступ общественности к утвержденному техническому заданию и окончательному варианту ма-
териалов по оценке воздействия на окружающую среду будет обеспечен до момента принятия реше-
ния о реализации намечаемой деятельности по адресу: г. Иркутск, ул. Красноказачья, д.115, оф. 217 и  
г. Иркутск, ул. Пролетарская, д.11, каб.10, с 9-00 до 17-00 часов.

В соответствии с приложением 16 Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 440 «О продле-
нии действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году», 
информация о проведении общественных обсуждений в режиме онлайн-конференции и способе принятия 
участия дополнительно размещены на официальном сайте администрации г. Иркутска https://admirk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ ОБ УТЕРЕ  ДОКУМЕНТОВ
 � Утерянный диплом по профессии «повар-кондитер 3-го разряда», выданный в 2006 г. ПТУ № 49   

п. Кутулик на имя Федорова Евгения Дмитриевича, считать недействительным.

 � Утерянный диплом (38 СПА, № 0011125), выданный 30.06.2013 г. Иркутским технологическим коллед-
жем на имя Балагезова Виктора Магомедовича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (03824001910903) о среднем (полном) общем образовании, выданный в 2016 г. 
МКОУ ШР СОШ № 1 на имя Дембеле Марка Франсуаевича, считать недействительным.

 � Утерянный аттестат (№ 1080873) о среднем (полном) общем образовании, выданный 18.06.2004 г.  
МОУ ИРМО «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа» (Иркутская область, Иркутский 
район, с. Оек) на имя Коцелябиной Дарьи Викторовны, считать недействительным.


