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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 территроии 
Иркутской области на 2014-2043 годы»

     
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ  НА 2014-2043 ГОДЫ
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ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
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общего 
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территории 
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ния 
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общего 

пользова-
ния 
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Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
 

Плановый период проведения капитального 
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Постановление  Правительства Иркутской области от 6 июля 2020 года № 556-пп «О внесении измене-
ния в Приложение к региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах на территории Иркутской области на 2014-2043 годы»

Окончание. Начало в № 79, 80, 82, 83, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 98, 100, 101, 103, 104, 106, 107, 109, 
110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 121, 122, 124, 125, 127, 128, 130

14094  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул
1-я Лермон-

това
4А

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

14095  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

169/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

14096  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

169/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

14097  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул

М
ая

ко
вс

ко
го

169/В

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

14098  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Некрасова 16/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

14099  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 37

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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14100  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 37/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

14101  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 37/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

14102  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 43/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

14103  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 50/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

14104  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 50/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

14105  

Муниципальное 
образование 

«город Черем-
хово»

г. Черемхово   ул Шевченко 50/В

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

14106

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 149

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

14107

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 216

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

14108

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 217

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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14109

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 218

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

14110

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 219

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

14111

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 220

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

14112

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 221

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

14113

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 222

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

14114

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 223

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

14115

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 224

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

14116

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 225

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

14117

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 226

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



23 НОЯБРЯ  2020  ПОНЕДЕЛЬНИК № 131 (2183) 
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация4

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

14118

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 227

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

14119

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 228

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

14120

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 229

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

14121

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 230

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

14122

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 231

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

14123

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 232

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

14124

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 233

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

14125

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 234

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

14126

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр Березовый 235

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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14127

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Еловая 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

14128

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова мкр

Зеленый 
Берег

ул Кедровая 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

14129

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр

Парк 
Пушкино

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

14130

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   мкр

Парк 
Пушкино

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
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

14131

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   ул Пихтовая 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

14132

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 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
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

14133

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 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
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

14134

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 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

14135

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Сокол 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
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14136

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Марковское 
муниципальное 

образование
рп. Маркова   кв-л Стрижи 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

14137

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

40 лет 
Октября

63

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

14138

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   мкр Берёзовый 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

14139

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   мкр Берёзовый 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

14140

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   мкр Берёзовый 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

14141

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   мкр Берёзовый 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

14142

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   мкр Берёзовый 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
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

14143

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   мкр Берёзовый 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
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

14144

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   мкр Берёзовый 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
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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14145

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   мкр Берёзовый 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

14146

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   мкр Берёзовый 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

14147

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   мкр Берёзовый 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
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

14148

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Героя 
Ивана 

Тонконог
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
Разработка проектно-сметной документации

14149

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Героя 
Ивана 

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

14150

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Героя 
Ивана 

Тонконог
45

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

14151

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Героя 
Ивана 

Тонконог
55

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

14152

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Ж
ел

ез
но

до
ро

ж
на

я

14

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

14153

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул

Кр
уг

об
ай

ка
ль

ск
ая

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
Разработка проектно-сметной документации

14154

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Некрасова 14

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



23 НОЯБРЯ  2020  ПОНЕДЕЛЬНИК № 131 (2183) 
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация8

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

14155

Муници-
пальное 

образова-
ние «Слю-
дянский 
район»

Слюдянское 
муниципальное 

образование
г. Слюдянка   ул Советская 35

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

14156

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п. Чистые ключи     3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

14157

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п. Чистые ключи     4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

14158

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п. Чистые ключи     1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

14159

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п. Чистые ключи     2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

14160

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п. Чистые ключи     5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

   

V

   

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

14161

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п. Чистые ключи     6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Проведение экспертизы проектной документации  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
Разработка проектно-сметной документации V  
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения  V

14162

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

Баклашинское 
муниципальное 

образование
п. Чистые ключи     7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  

 

    

V

  

Утепление и ремонт фасада V  
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления  V
Проведение экспертизы проектной документации  V
Ремонт системы теплоснабжения V  
Ремонт крыши  V
Ремонт системы электроснабжения V  
Ремонт системы вентиляции  V
Оказание услуг по проведению строительного контроля V V
Техническое обследование общего имущества в МКД  V
Разработка проектно-сметной документации V V
Ремонт системы водоотведения V  
Ремонт системы холодного водоснабжения V  
Ремонт подвальных помещений V  
Ремонт системы горячего водоснабжения V  
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14163

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск   кв-л Речников 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14164

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск   кв-л Речников 7В

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

14165

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск   кв-л

М
ол

од
еж

ны
й

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
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14166

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп. Алексеевск   кв-л

М
ол

од
еж

ны
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
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14167

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железно-
дорожное 

муниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

Во
кз

ал
ьн

ы
й

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

14168

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железно-
дорожное 

муниципальное 
образование

п.
Железнодо-

рожный
  мкр

Во
кз

ал
ьн

ы
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

14169

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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

14170

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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

14171

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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
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14172

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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

14173

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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

14174

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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

14175

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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

14176

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 23

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

14177

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 24

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

14178

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14179

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14180

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 29

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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14181

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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

14182

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 31

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

14183

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14184

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 33

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

14185

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 34

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

14186

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 35

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

14187

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 36

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

14188

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 37

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

14189

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 38

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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14190

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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

14191

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 40

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

14192

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 41

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

14193

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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
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

14194

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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
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

14195

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 45

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

14196

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 46

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

14197

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 47

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

14198

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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
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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14199

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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

14200

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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

14201

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Среднинское 
муниципальное 

образование
рп Средний   ул ДОС 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
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

14202

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 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

14203

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 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

14204

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 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

14205

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 12

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

14206

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 13

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

14207

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 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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14208

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 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

14209

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 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
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

14210

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 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
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

14211

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 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
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

14212

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 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

14213

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 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

14214

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
п Усолье-7   ул Лесная 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
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

14215

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с Оек   ул ДОС5 64/41

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

14216

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с Оек   ул ДОС6 64/51

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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14217

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с Оек   ул ДОС7 64/59

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

14218

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с Оек   ул ДОС8 64/49

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

14219  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г Усть-Илимск   ул Братская 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

14220  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г Усть-Илимск   ул Братская 39А

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

14221  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г Усть-Илимск   ул Братская 46

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

14222  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г Усть-Илимск   ул Братская 47

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

14223  

Муниципальное 
образование 
город Усть-

Илимск

г Усть-Илимск   ул Рабочая 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
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

14224

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр

Авиагоро-
док

ул

П
.О

си
пе

нк
о

26

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14225  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Во
зр

ож
де

ни
я

40

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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14226  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Во
зр

ож
де

ни
я

46

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

14227  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Гидростро-

итель
ул Вокзальная 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
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

14228  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 107

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

14229  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 109

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

14230  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 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

14231  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 113

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

14232  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 115

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

14233  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 117

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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14234  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 79

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

14235  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 81

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

14236  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Гагарина 83

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

14237  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

Ги
др

ос
тр

ои
те

ле
й

79

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

14238  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 24

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

14239  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 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
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

14240  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 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
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

14241  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Энергетик ул Гиндина 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
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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14242  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

29В

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

14243  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул

Ко
м

со
м

ол
ьс

ка
я

29Г

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

14244  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун пер

Л
аз

ур
ны

й

14

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

14245  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

Н
аб

ер
еж

на
я

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
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

14246  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

Н
аб

ер
еж

на
я

30А

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

14247  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

Н
аб

ер
еж

на
я

30Б

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

14248  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

Н
аб

ер
еж

на
я

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
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

14249  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

Н
аб

ер
еж

на
я

34

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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14250  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

Н
аб

ер
еж

на
я

36А

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

14251  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Падун ул

Н
аб

ер
еж

на
я

38А

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

14252  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон Бикей ул

П
ро

ф
со

ю
зн

ая

2Б

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

14253  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 161А

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

14254  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 161Б

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

14255  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163А

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

14256  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163Б

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

14257  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163В

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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14258  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г. Братск жилрайон
Централь-

ный
ул Янгеля 163Г

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

14259  

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима   ул Бугровая 25/1

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

14260  

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима   ул Бугровая 33

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

14261  

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима   ул Клименко 10А

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

14262  

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима   ул Клименко 12А

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

14263  

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима   ул

Кр
ас

но
па

рт
из

ан
ск

ая

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
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

14264  

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима   ул

Кр
ас

но
па

рт
из

ан
ск

ая

153/1

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

14265  город Иркутск г. Иркутск   пер

Ак
ад

ем
ик

а 
Ал

ек
се

я 
О

кл
ад

ни
ко

ва

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14266  город Иркутск г. Иркутск   пер

Ак
ад

ем
ик

а 
Ал

ек
се

я 
О

кл
ад

ни
ко

ва

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
Ремонт или замену лифтового оборудования
Техническое обследование общего имущества в МКД
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14267  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ба
ж

ов
а

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14268  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

346

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14269  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 62/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт или замену лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14270  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 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
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14271  город Иркутск г. Иркутск   ул Безбокова 5/1

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
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14272  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14273  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14274  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 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
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14275  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 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
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

14276  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 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
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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14277  город Иркутск г. Иркутск   ул Бочкина 13

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

14278  город Иркутск г. Иркутск   ул

Во
ло

да
рс

ко
го

6

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля

14279  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ги
др

ос
тр

ои
те

ле
й

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

14280  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ги
др

ос
тр

ои
те

ле
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
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

14281  город Иркутск г. Иркутск   ул

Го
го

ля

50

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

14282  город Иркутск г. Иркутск   ул

Го
го

ля

80

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

14283  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

29/5

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

14284  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

78/4

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
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

14285  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

78/5

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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14286  город Иркутск г. Иркутск   ул

Зв
ез

ди
нс

ка
я

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

14287  город Иркутск г. Иркутск   ул

Зи
м

ня
я

1/4

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

14288  город Иркутск г. Иркутск   ул

Ка
сь

ян
ов

а

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

14289  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
ка

за
чь

я

74/1

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

14290  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
ка

за
чь

я

74/2

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

14291  город Иркутск г. Иркутск   ул

Кр
ас

но
ка

за
чь

я

74

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

14292  город Иркутск г. Иркутск   ул
Красных 
Мадьяр

14

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

14293  город Иркутск г. Иркутск   ул
Красных 
Мадьяр

14/2

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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14294  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 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

14295  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 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
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

14296  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 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
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

14297  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 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
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

14298  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 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

14299  город Иркутск г. Иркутск   ул Крупской 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

14300  город Иркутск г. Иркутск   ул Култукская 70

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

с  город Иркутск г. Иркутск   ул Култукская 70/2

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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14302  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/3

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

14303  город Иркутск г. Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/11

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
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

14304  город Иркутск г. Иркутск   ул
Маршала 
Конева

38

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

14305  город Иркутск г. Иркутск   ул Мира 13

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

14306  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 129А

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

14307  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 131Б

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

14308  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 133А

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

14309  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 148/1

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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14310  город Иркутск г. Иркутск   ул Пушкина 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

14311  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
93/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
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 подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14312  город Иркутск г. Иркутск   мкр Радужный 109

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

14313  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/4

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

14314  город Иркутск г. Иркутск   ул Ржанова 45/5

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

14315  город Иркутск г. Иркутск   ул Сурикова 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

14316  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ат

ра
ль

на
я

17/1

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

14317  город Иркутск г. Иркутск   ул

Те
ат

ра
ль

на
я

17/2

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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14318  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 73

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

14319  город Иркутск г. Иркутск   мкр Топкинский 74

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

14320  
Муниципальное 

образование 
«город Саянск»

г. Саянск   мкр Мирный 23

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

14321  
Муниципальное 
образование - 
«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28/3

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

14322  
Муниципальное 
образование - 
«город Тулун»

г. Тулун   ул Павлова 28В

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

14323  
Муниципальное 
образование - 
«город Тулун»

г. Тулун   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

18

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

14324  

Муниципальное 
образование 
город Усолье-

Сибирское

г.
Усолье-Сибир-

ское
  ул

С
ув

ор
ов

а

27В

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

14325

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Ра
зв

ед
чи

ко
в

11А

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

14326

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г. Бодайбо   ул

Ра
зв

ед
чи

ко
в

9А

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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14327

Муници-
пальное 
образо-

вание «За-
ларинский 

район»

Заларинское 
муниципальное 

образование
рп Залари   ул

Ка
рл

а 
М

ар
кс

а

13/4

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
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы холодного водоснабжения

14328

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

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

14329

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к
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

14330

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

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

14331

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

12

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

14332

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

13

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

14333

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

14

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

14334

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

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
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

14335

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

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
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14336

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

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

14337

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

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

14338

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к
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
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

14339

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

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
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

14340

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

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
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

14341

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

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

14342

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

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

14343

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Дзержинское 
муниципальное 

образование
п Дзержинск   мкр

С
ов

ре
м

ен
ни

к

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
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

14344

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Карлукское 
муниципальное 

образование
д Карлук   пер Фабричный 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
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
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14345

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п Молодежный   ул Войсковая 3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14346

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п Молодежный   ул Подгорная 16

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
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

14347

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п Молодежный   ул Подгорная 16А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
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

14348

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п Молодежный   ул Подгорная 18/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14349

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 
образованиее

п Молодежный   ул Подгорная 18/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
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

14350

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 
образованиее

п Молодежный   ул Подгорная 18/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
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

14351

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п Молодежный   ул Подгорная 18/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14352

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п Молодежный   ул

П
ри

м
ор

ск
ая

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
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

14353

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п Молодежный   ул

П
ри

м
ор

ск
ая

21А

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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14354

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п Молодежный   ул

П
ри

м
ор

ск
ая

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

14355

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п Молодежный   ул

С
пе

цс
тр

ое
вс

ка
я

19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14356

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п Молодежный   ул Школьная 30Г

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14357

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп Алексеевск   ул Чапаева 13

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

14358

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Алексеевское 
муниципальное 

образование
рп Алексеевск   ул Чапаева 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
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14359

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Лесная 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

14360

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Лесная 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

14361

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Лесная 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

14362

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Лесная 24

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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14363

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Лесная 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

14364

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Лесная 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

14365

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Лесная 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
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

14366

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Лесная 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

14367

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Лесная 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
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

14368

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Пионерская 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

14369

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Пионерская 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
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

14370

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Школьная 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
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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14371

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Школьная 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
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

14372

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Школьная 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
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

14373

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Школьная 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

14374

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Мамско-
Чуйский 
район»

Луговское 
муниципальное 

образование
пг.т Луговский   ул Школьная 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

14375

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Муниципальное 
образование 
«Железно-

горск-Илим-
ское городское 

поселение»

г.
Железногорск-

Илимский
  кв-л 1-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

14376

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Нижне-
илимский 

район»

Рудногорское 
муниципальное 

образование
рп Рудногорск   ул Новоселов 10В

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

14377

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Осинский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Бильчир»

с Бильчир   ул Ленина 11А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
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

14378

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Осинский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Бильчир»

с Бильчир   ул Ленина 13А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
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

14379

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Осинский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Бильчир»

с Бильчир   ул Ленина 15А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
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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14380

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 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
Разработка проектно-сметной документации

14381

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Бирюсинское 
городское по-

селение»
г. Бирюсинск   ул Советская 37А

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

14382

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новожил-
кинское 

муниципальное 
образование

с Новожилкино   ул
1-я Со-
вхозная

1А

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

14383

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новожил-
кинское 

муниципальное 
образование

с Новожилкино   ул

Л
ен

ин
а

21

Ремонт фундамента многоквартирного дома

       V   

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
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

14384

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Н
еф

тя
ни

ко
в

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

14385

Чунское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Чунское 
муниципальное 

образование
рп Чунский   ул Вокзальная 34

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

14386  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Ангарск   мкр 32-й 16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14387  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14388  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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14389  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14390  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14391  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 5

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14392  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14393  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 7

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14394  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

      V    

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

14395  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 12а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14396  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

п.  Мегет   ул Ленина 13

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14397  город Иркутск г. Иркутск   ул Баррикад 17

Ремонт системы горячего водоснабжения

     V     

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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14398  город Иркутск г. Иркутск   ул Боткина 6/25

Ремонт фундамента многоквартирного дома

   V       

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

14399  город Иркутск г. Иркутск   ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

63

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14400  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 148

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14401  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 148/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14402  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 148/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14403  город Иркутск г. Иркутск   ул Пискунова 148/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14404  город Иркутск г. Иркутск   ул
Польских 

Повстанцев
14

Ремонт системы горячего водоснабжения

  V        

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

14405  город Иркутск г. Иркутск   ул Щедрина 18/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

14406

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Молодежное 
муниципальное 

образование
п Молодежный   ул Совхозная 7

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Проведение экспертизы проектной документации
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
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14407

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Хомутовское 
муниципальное 

образование
д. Куда   ул Ленина 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
Техническое обследование общего имущества в МКД
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения

14408

Муници-
пальное 
образо-
вание 

«Братский 
район»

Вихоревское 
муниципальное 

образование
г. Вихоревка   ул

Го
рь

ко
го

19

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14409

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул

П
ен

ка
ль

ск
ог

о
11

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14410

Оль-
хонское 

районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Еланцынское 
муниципальное 

образование
с. Еланцы   ул Совхозная 20

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14411

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г. Киренск мкр.

Централь-
ный

ул Стояновича 9

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14412

Муници-
пальное 

образова-
ние «Куй-
тунский 
район»

Куйтунское 
муниципальное 

образование
рп. Куйтун   ул

Ки
ев

ск
ая

4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14413

Муници-
пальное 

образова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г. Тайшет   ул

Тр
ан

сп
ор

тн
ая

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14414

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Тельминское 
муниципальное 

образование
рп. Тельма   ул Совхозная 4а

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14415

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское 

муниципальное 
образование

п. Новомальтинск кв-л 1-й уч. 16-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

Ремонт фундамента многоквартирного дома
Ремонт систем противопожарной автоматики и дымоудаления
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Утепление и ремонт фасада
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14416

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское 

муниципальное 
образование

п. Новомальтинск кв-л 1-й уч. 16-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14417

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское 

муниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 1

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14418

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское 

муниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 2

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14419

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское 

муниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 3

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14420

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское 

муниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14421

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Новомаль-
тинское 

муниципальное 
образование

п. Новомальтинск   кв-л 2-й 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14422

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Л
ен

ра
бо

чи
х

8а

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

14423

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Л
ен

ра
бо

чи
х

14

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

14424

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Л
ен

ра
бо

чи
х

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
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14425

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

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

14426

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

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

14427

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Га
йд

ар
а

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

14428

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Га
йд

ар
а

20а

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

14429

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Бе
ло

бо
ро

до
ва

4а

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

14430

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Бе
ло

бо
ро

до
ва

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

14431

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Бе
ло

бо
ро

до
ва

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

14432

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Бе
ло

бо
ро

до
ва

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

14433

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Пушкина 123

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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14434

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Пушкина 103а

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

14435

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Пушкина 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
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

14436

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Пушкина 83

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

14437

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Пушкина 85

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

14438

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Пушкина 87

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

14439

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Пушкина 89

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

14440

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Пушкина 91

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

14441

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Во
ло

да
рс

ко
го

79

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

14442

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Во
ло

да
рс

ко
го

81

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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14443

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Во
ло

да
рс

ко
го

83

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

14444

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Во
ло

да
рс

ко
го

85

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

14445

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Во
ло

да
рс

ко
го

87

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

14446

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Во
ло

да
рс

ко
го

89

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

14447

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Во
ло

да
рс

ко
го

91

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

14448

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул

Во
ло

да
рс

ко
го

93

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

14449

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Кедровая 11а

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

14450

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Кедровая 17а

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

14451

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Халтурина 52б

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 или замену лифтового оборудования
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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14452

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Халтурина 52в

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 или замену лифтового оборудования
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

14453

Усть-
Кутское 
муници-
пальное 

образова-
ние, муни-
ципальный 

район

Усть-Кутское 
муниципальное 

образование
г. Усть-Кут   ул Халтурина 52г

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 или замену лифтового оборудования
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

14454

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   мкр

Ц
ен

тр
ал

ьн
ы

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
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

14455

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 10-й 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 или замену лифтового оборудования
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

14456

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 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 или замену лифтового оборудования
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

14457

Шелехов-
ский муни-
ципальный 

район

город Шелехов г. Шелехов   кв-л 2-й 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 или замену лифтового оборудования
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

14458  

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима   мкр Ангарский 45б

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

14459  

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима   ул Бугровая 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
Ремонт системы горячего водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы водоотведения
Ремонт системы холодного водоснабжения
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14460  

Зиминское 
городское 

муниципальное 
образование

г. Зима   ул

Кр
ас

но
па

рт
из

ан
ск

ая

153/3

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

14461

Баяндаев-
ский муни-
ципальный 

район

Муниципальное 
образование 
«Ользоны»

с. Ользоны   ул Титова 10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

14462

Баяндаев-
ский муни-
ципальный 

район

Муниципальное 
образование 
«Ользоны»

с. Ользоны   ул Титова 15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

14463

Усольское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Мишелевское 
муниципальное 

образование
рп. Мишелевка   ул Лесная 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

14464  город Иркутск г. Иркутск   ул
Рабочего 

Штаба
90

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14465

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г Бодайбо   пер.

Ко
м

м
ун

ал
ьн

ы
й

1А

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14466  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г Братск   ул

Го
рь

ко
го

25

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14467  
Муниципальное 

образование 
города Братска

г Братск   ул

Н
аб

ер
еж

на
я

45

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14468  

Муниципальное 
образование 
город Усолье-

Сибирское

г
Усолье-Сибир-

ское
  ул

Ку
йб

ы
ш

ев
а

7/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

         V

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

14469

Муници-
пальное 

образова-
ние города 
Бодайбо и 

района

Бодайбинское 
муниципальное 

образование
г Бодайбо   ул

М
ир

а

30

Ремонт системы горячего водоснабжения

   V       

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

14470

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г Киренск мкр

Централь-
ный

ул

Ко
м

м
ун

ис
ти

че
ск

ая

3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

Утепление и ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт подвальных помещений
Разработка проектно-сметной документации
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14471  город Иркутск г Иркутск   ул Баррикад 62/11

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14472  город Иркутск г Иркутск   ул Сурикова 6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14473  город Иркутск г Иркутск   ул Зимняя 1/4Б

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14474  город Иркутск г Иркутск   ул
Клары 
Цеткин

16

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14475  город Иркутск г Иркутск   ул Седова 65А/2

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14476  город Иркутск г Иркутск   ул Седова 65А/3

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14477  город Иркутск г Иркутск   ул Седова 65А/4

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14478  город Иркутск г Иркутск   ул Седова 65А/5

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14479  город Иркутск г Иркутск   ул Седова 65А/6

Ремонт системы горячего водоснабжения

        V  

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

14480

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с Оек   ул Кирова 24

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14481

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с Оек   ул Кирова 26

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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14482

Иркутское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Оекское 
муниципальное 

образование
с Оек   ул Кирова 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

14483

Киренское 
районное 
муници-
пальное 

образова-
ние

Киренское 
муниципальное 

образование
г Киренск мкр 

Мельнич-
ный

ул

М
ат

ро
со

ва
а

5А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

     V     

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

14484  
Муниципальное 

образование 
«город Тулун»

г Тулун   ул

Ч
ер

еп
ан

ов
а

1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14485

Муници-
пальное 

обрадова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г Тайшет   ул

Им. 
Мясникова

15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14486

Муници-
пальное 

обрадова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г Тайшет   ул

Им. 
Мясникова

15/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14487

Муници-
пальное 

обрадова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г Тайшет   ул

Им. 
Мясникова

15/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14488

Муници-
пальное 

обрадова-
ние «Тай-
шетский 
район»

«Тайшетское 
городское по-

селение»
г Тайшет   ул

Им. 
Мясникова

15/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14489

Зиминское 
муници-
пальное 

образова-
ние

Услонское 
муниципальное 

образование
с Услон   ул ДОС 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14490

Зиминское 
муници-
пальное 

образова-
ние

Услонское 
муниципальное 

образование
с Услон   ул Д

О
С

2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14491

Муници-
пальное 

образова-
ние «Усть-
Илимский 

район»

Железно-
дорожное 

муниципальное 
образование

р.п.
Железнодо-

рожный
  мкр

Во
кз

ал
ьн

ы
й

7А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14492

Муници-
пальное 

образова-
ние «Баян-
даевский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Баяндай»

с Баяндай   ул Полевая 1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

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

14493

Муници-
пальное 

образова-
ние «Баян-
даевский 
район»

Муниципальное 
образование 
«Баяндай»

с Баяндай   ул Бутунаева 4Д

Ремонт фундамента многоквартирного дома

  V        

Утепление и ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Ремонт системы вентиляции
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Ремонт системы холодного водоснабжения
Разработка проектно-сметной документации
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14494  г. Иркутск г Иркутск   ул Седова 64

Ремонт фундамента многоквартирного дома

    V      

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

14495  

Муниципальное 
образование 
город Усолье-

Сибирское

г
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 27Б

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14496  

Муниципальное 
образование 
город Усолье-

Сибирское

г
Усолье-Сибир-

ское
  ул Суворова 27Б/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14497

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул

Ко
см

он
ат

ов

32/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14498

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул

Ко
см

он
ат

ов

34/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14499

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул

Ко
см

он
ат

ов

34/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14500

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул

17
 с

ъе
зд

 В
Л

КС
М

12/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14501

Каза-
чинско-
Ленский 
муници-
пальный 

район

Магистраль-
нинское 

муниципальное 
образование

рп. Магистральный   ул

17
 с

ъе
зд

 В
Л

КС
М

12/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14502  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г Ангарск   мкр 6А 84

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14503  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г Ангарск   мкр 30 10А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

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

14504  

Ангарское 
городское 

муниципальное 
образование

г Ангарск   мкр 29 34

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14505

Муници-
пальное 

образова-
ние «Ка-
чугский 
район»

Качугское 
муниципальное 

образование
п Качуг   ул.

С
ев

ер
на

я

2А

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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14506  г. Иркутск г Иркутск   ул

Ал
ек

са
нд

ра
 Н

ев
ск

ог
о

48

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14507  г. Иркутск г Иркутск   ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

346/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14508  г. Иркутск г Иркутск   ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

346/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14509  г. Иркутск г Иркутск   ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

161/14

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14510  г. Иркутск г Иркутск   б-р

Ря
би

ко
ва

21/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14511  г. Иркутск г Иркутск   ул

Ве
рх

ня
я 

Н
аб

ер
еж

на
я

173

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14512  г. Иркутск г Иркутск   ул

Ве
рх

ня
я 

Н
аб

ер
еж

на
я

173/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14513  г. Иркутск г Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

31

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14514  г. Иркутск г Иркутск   ул

Л
ер

м
он

то
ва

275/19

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14515  г. Иркутск г Иркутск   ул
Маршала 
Конева

38/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

         V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения
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14516  г. Иркутск г Иркутск   ул
Иркутской 
30 Дивизии

26/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14517  г. Иркутск г Иркутск   ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

208

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14518  г. Иркутск г Иркутск   ул Щорса 12

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14519  г. Иркутск г Иркутск   ул Баумана 233/10

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14520  г. Иркутск г Иркутск   ул

Ба
йк

ал
ьс

ка
я

344

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14521  г. Иркутск г Иркутск   ул

М
ух

ин
ой

17/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14522  г. Иркутск г Иркутск   ул

Д
ал

ьн
ев

ос
то

чн
ая

29/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14523  г. Иркутск г Иркутск   ул 25 Октября 20

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14524  г. Иркутск г Иркутск   ул Тельмана 5

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14525  г. Иркутск г Иркутск   ул Братская 7/15

Ремонт фундамента многоквартирного дома

        V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
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14526   г. Иркутск г Иркутск     ул

Л
ер

м
он

то
ва

343

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14527   г. Иркутск г Иркутск     ул

Л
ер

м
он

то
ва

343/1

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14528   г. Иркутск г Иркутск     ул

Л
ер

м
он

то
ва

343/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14529   г. Иркутск г Иркутск     ул Бородина 7/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14530   г. Иркутск г Иркутск     ул Бородина 7/2

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14531   г. Иркутск г Иркутск     ул

Д
еп

ут
ат

ск
ая

87/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14532   г. Иркутск г Иркутск     ул

Л
ер

м
он

то
ва

343/3

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14533   г. Иркутск г Иркутск     ул

Л
ер

м
он

то
ва

343/4

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                V  

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14534   г. Иркутск г Иркутск     мкр Радужный 108

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                  V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

14535   г. Иркутск г Иркутск     ул Мира 126

Ремонт фундамента многоквартирного дома

                  V

Утепление и ремонт фасада
Ремонт системы теплоснабжения
Ремонт крыши
Ремонт системы электроснабжения
Оказание услуг по проведению строительного контроля
Разработка проектно-сметной документации
Ремонт лифтового оборудования
Ремонт системы горячего водоснабжения
Ремонт подвального помещения
Ремонт системы холодного водоснабжения
Ремонт системы водоотведения

».
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СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2020 года                                                                                                  № 278-спр

Иркутск

О внесении изменения в приказ службы по тарифам Иркутской области 
от 30 октября 2019 года № 276-спр

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением 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, утверж-
денным постановлением 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,

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Внести в приложение 1 к приказу службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2019 года № 276-спр «Об 

установлении долгосрочных тарифов на питьевую воду для потребителей МУП «Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 
3805733038)  на  территориях  Добчурского  и  Тангуйского  муниципальных  образований  Братского  района»  изменение,  из-
ложив тарифную таблицу в следующей редакции:

« Наименование 
муниципального 

образования
Период действия

Тариф (руб./куб.м)
(НДС не облагается)

Прочие потреби-
тели

Население

Добчурское муниципальное 
образование

с 01.01.2020 по 30.06.2020 98,32 73,56
с 01.07.2020 по 31.12.2020 98,74 76,50
с 01.01.2021 по 30.06.2021 98,74 76,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 103,19 79,56
с 01.01.2022 по 30.06.2022 103,19 79,56
с 01.07.2022 по 31.12.2022 104,64 82,74

Тангуйское муниципальное 
образование

с 01.01.2020 по 30.06.2020 95,27 66,61
с 01.07.2020 по 31.12.2020 96,07 69,27
с 01.01.2021 по 30.06.2021 96,07 69,27
с 01.07.2021 по 31.12.2021 97,74 72,04
с 01.01.2022 по 30.06.2022 97,74 72,04
с 01.07.2022 по 31.12.2022 102,16 74,92 ».

2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
12 ноября 2020 года                                                                                                  № 279-спр

Иркутск

Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей МУП «Тангуйские коммунальные 
услуги» (ИНН 3805733038) на территориях Добчурского и Тангуйского муниципальных образований 
Братского района 

В соответствии с Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», поста-
новлением 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 вопро-
са 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 подвоз воды для потребителей МУП «Тангуйские коммунальные услуги» на территориях Добчур-

ского и Тангуйского муниципальных образований Братского района с календарной разбивкой согласно приложению.
2. Тарифы, установленные в пункте 1 настоящего приказа, действуютс 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. 
3. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года приказ службы по тарифам Иркутской области от 30 октября 2019 

года № 277-спр «Об установлении тарифов на подвоз воды для потребителей МУП «Тангуйские коммунальные услуги» (ИНН 
3805733038) на территориях Добчурского и Тангуйского муниципальных образований Братского района».

4. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию.

Руководитель службы А.Р. Халиулин

Приложение 
к приказу службы по тарифам Иркутской области  
от 12 ноября 2020 года № 279-спр

ТАРИФЫ 
НА ПОДВОЗ ВОДЫ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

МУП «ТАНГУЙСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОБЧУРСКОГО 
И ТАНГУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ БРАТСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципального образования Период действия 
Тариф (руб./куб.м) 

(НДС не облагается)

Добчурское муниципальное образование
с 01.01.2021 по 30.06.2021 239,60
с 01.07.2021 по 31.12.2021 250,38

Тангуйское муниципальное образование
с 01.01.2021 по 30.06.2021 241,50
с 01.07.2021 по 31.12.2021 245,87

Начальник отдела регулирования тарифов в сфере жилищно-коммунального
комплекса службы по тарифам Иркутской области  Т.А. Куграшова

МИНИСТЕРСТВО ПО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
11 ноября 2020 года                                                                         № 50-мпр

Иркутск

О признании утратившими силу отдельных приказов министерства 
по молодежной политике Иркутской области

Руководствуясь Положением о министерстве по молодежной политике Иркутской области, утвержденным постановлени-
ем Правительства Иркутской области от 16 марта 2016 года № 131-пп, распоряжением Губернатора Иркутской области от 28 
октября 2020 года № 745-рк «О Миронове А.С.», статьей 21 Устава Иркутской области,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1.  Признать утратившими силу:
1) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области  от 30 мая 2017 года № 50-мпр «Об утверждении 

формы  соглашения    о  сотрудничестве  между  министерством  по  молодежной  политике  Иркутской  области,  областным  го-
сударственным казенным учреждением «Центрпрофилактики наркомании» и администрацией муниципального образования 
Иркутской области»;

2) приказ министерства по молодежной политике Иркутской области от 26 апреля 2018 года № 33-мпр «О внесении из-
менения в пункт 2.3 формы соглашения о сотрудничестве между министерством по молодежной политике Иркутской области, 
областным государственным казенным учреждением «Центр профилактики наркомании» и администрацией муниципального 
образования Иркутской области».

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

 
Заместитель министра А.С. Миронов

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
10 ноября 2020 г.                                                                              № 53-164/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в Порядок обследования обстоятельств, свидетельствующих о необходимо-
сти оказания лицу, с которым заключен договор найма специализированного жилого помещения, 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации

В  целях  совершенствования  деятельности  по  обследованию  обстоятельств,  свидетельствующих  о  необходимости 
оказания  лицу,  с  которым  заключен  договор  найма  специализированного  жилого  помещения,  содействия  в  преодолении 
трудной жизненной ситуации, в соответствии со статьей 7 Закона Иркутской области от 28 декабря 2012  года № 164-ОЗ  
«О порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, жилыми помещениями в Иркутской области», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской 
области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным по-
становлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп, 

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в Порядок обследования обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания лицу, с которым за-

ключен договор найма специализированного жилого помещения, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, 
утвержденный приказом министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 12 марта 2013 
года                 № 39-мпр, следующие изменения:

1) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«В целях обследования обстоятельств учреждение не позднее двух месяцев, предшествующих дате окончания срока 

действия договора найма специализированного жилого помещения: 
а) запрашивает характеризующий материал в отношении проживающих в жилых помещениях граждан в правоохрани-

тельных органах и субъектах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, документы и 
информацию, подтверждающие наличие или отсутствие задолженности по внесению платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, в управляющей компании;

б) проводит комиссионное натурное обследование жилого помещения.»; 
2) в пункте 6:
в абзаце первом после слова «комиссией» дополнить словами «, в том числе на основании документов (сведений), полу-

ченных в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка,»;
дополнить абзацем десятым следующего содержания:
«Срок подготовки акта комиссионного обследования со дня направления запросов в соответствии с пунктом 5 настоя-

щего Порядка до проведения комиссионного натурного обследования жилого помещения и утверждения акта комиссионного 
обследования не может превышать одного месяца.».

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
21.10.2020                                                                     № 35/2-ЗС 

О назначении на должности мировых судей Иркутской области 
Рассмотрев представления председателя Иркутского областного суда о назначении на должности мировых судей Ир-

кутской области, ознакомившись с учетно-характеризующими документами и материалами, руководствуясь статьей 4 За-
кона Иркутской области от 15 ноября 2007 года     № 111-оз «О мировых судьях в Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Назначить на должности мировых судей Иркутской области впервые на срок полномочий три года: 

судебный участок
г. Тайшет и Тайшетский район Иркутской области
Алпеева Екатерина Леонидовна № 87
г. Тулун и Тулунский район Иркутской области
Амирджанян Анаит Аршалуйсовна № 88
Нижнеилимский район Иркутской области
Цырендашиев Эрдэни Цыренбазарович

№ 73

2. Назначить на должности мировых судей Иркутской области повторно на срок полномочий семь лет: 

судебный участок
Падунский и Правобережный районы г. Братска
Иркутской области 
Зелева Анастасия Викторовна

№ 50

г. Усть-Илимск и Усть-Илимский район Иркутской области 
Коваленко Ирина Валериевна № 103

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

Председатель Законодательного Собрания   
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
21.10.2020                                                                     № 35/17-ЗС

О рекомендациях, выработанных на Правительственном часе «О реализации в Иркутской 
области дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 
помещение»

Заслушав информацию Правительства Иркутской области в рамках Правительственного часа «О реализации в Ир-
кутской области дополнительных гарантий прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  на  жилое  помещение»,  руководствуясь  статьей  41  Закона 
Иркутской области от 8 июня 2009 года № 30-оз «О Законодательном Собрании Иркутской области» и статьей 100 Регла-
мента Законодательного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркутской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять информацию к сведению.
2. Рекомендовать Правительству Иркутской области: 
1) принять меры по сокращению очереди на жилые помещения среди детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), в Иркутской 
области;

2) рассмотреть возможность увеличения финансирования расходов на обеспечение детей-сирот жилыми помеще-
ниями; 

3) создать условия, позволяющие строить жилые помещения для обеспечения детей-сирот во всех муниципальных 
образованиях Иркутской области, в которых выявляются дети-сироты; 

4) принять исчерпывающие меры по решению проблемы обеспечения детей-сирот жилыми помещениями в городе 
Иркутске, включая оплату аренды жилья, использование маневренного фонда и другие механизмы; 

5) принять меры, направленные на повышение эффективности осуществления в Иркутской области контроля за ис-
пользованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социаль-
ного найма либо собственниками которых являются дети-сироты, за обеспечением надлежащего санитарного и техниче-
ского состояния жилых помещений; 

6) развивать практику предоставления отдельным категориям детей-сирот социальной выплаты на приобретение жи-
лого помещения, в том числе путем подготовки соответствующего (соответствующих) проекта закона (проектов законов) 
Иркутской области, одновременно рассмотрев возможность расширения категории лиц, имеющих право на получение 
данной социальной выплаты.

3.  Данное  постановление  подлежит  официальному  опубликованию  в  общественно-политической  газете  «Област-
ная», в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания   Иркутской области А.В. Ведерников
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ   ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З

02 ноября 2020 года                                                                                  № 58-мпр
Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области 
от 2 августа 2018 года № 38-мпр

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 года «О недрах», Законом Иркутской области от 7 
октября 2008 года № 75-оз «О регулировании отдельных отношений недропользования в Иркутской области», руководствуясь 
Положением о министерстве природных ресурсов и экологии Иркутской области, утвержденным постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 29 декабря 2009 года № 392/171-пп, статьей 21 Устава Иркутской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.  Внести в приказ министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области от 2 августа 2018 года № 38-мпр 

«Об установлении порядка подготовки перечня участков недр местного значения Иркутской области» (далее – приказ) следу-
ющие изменения:

1)  индивидуализированный заголовок изложить в редакции: «Об установлении порядка формирования и утверждения 
проекта перечня участков недр местного значения на территории Иркутской области»;

2)  в пункте 1 слова «подготовки перечня» заменить словами: «формирования и утверждения проекта перечня»;
3)  в Порядке подготовки перечня участков недр местного значения, содержащих общераспространенные полезные ис-

копаемые, расположенных на территории Иркутской области (далее – Порядок), установленном приказом:
индивидуализированный  заголовок  изложить  в  редакции:  «Порядок  формирования  и  утверждения  проекта  перечня 

участков недр местного значения на территории Иркутской области»;
в пункте 2.1:
в подпункте 2 после слов: «по образцу согласно приложению № 4 к настоящему Порядку» заменить словами: «в цветном 

варианте в четырех экземплярах»;
в подпункте 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац седьмой признать утратившим силу;
абзац второй пункта 2.3 изложить в редакции: «Документы и сведения, перечисленные в подпункте 4 пункта 2.1 настоя-

щего Порядка, Заявитель вправе представить самостоятельно»;
абзац второй пункта 2.4. признать утратившим силу;
в пункте 3.4:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац шестой признать утратившим силу;
приложения 1, 2, 3 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию на «Официальном интернет-портале правовой информа-

ции» (www.pravo.gov.ru).
3. Настоящий приказ вступает в силу через десять календарных дней после дня его официального опубликования.

Министр С.М. Трофимова

«Приложение 1
к Порядку подготовки перечня участков недр 
 местного значения Иркутской области 
 от 2 августа 2018 года № 38-мпр

На бланке заявителя, с указанием
полного официального наименования,
организационно-правовой формы и
места нахождения юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

Министру природных ресурсов
и экологии Иркутской области
от _________________________
____________________________

ЗАЯВКА
НА ВКЛЮЧЕНИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЕГО

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ В ЦЕЛЯХ ПОИСКОВ И ОЦЕНКИ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ОБЩЕРАСПРО-
СТРАНЕННОГО ПОЛЕЗНОГО ИСКОПАЕМОГО ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Заявитель _____________________________________________________________________________________________
                                                        (Ф.И.О., полное официальное наименование)
______________________________________________________________________________________________________
просит включить в Перечень участков недр местного значения, расположенных на территории Иркутской области участок 

недр _____________________________________________________________________________________________________.
                                                                           (предварительное наименование участка недр)
Местоположение участка недр местного значения ___________________________________________________________.
_____________________________________________________________________________________________________. 

  ( географические координаты угловых точек (градусы, минуты, секунды) в системе СК42)
Площадь участка недр ___________________________________________________________________________________
Вид общераспространенного полезного ископаемого _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
Месторасположение земельного участка, к которому приурочен участок недр____________________________________
______________________________________________________________________________________________________

             (адрес земельного участка, наименование лесничества, квартал,
______________________________________________________________________________________________________

 выдел – в случае если участок недр приурочен к лесному участку) 
Административно-территориальная  принадлежность  земельного  участка,  к  которому  приурочен  участок  недр 

________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (муниципальный район, поселение)

______________________________________________________________________________________________________
Собственник земельного участка _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Основание возникновения права пользования земельным участком ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
Кадастровый номер земельного участка____________________________________________________________________
Срок эксплуатации участка недр __________________________________________________________________________.
Вид пользования недрами ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Ожидаемые результаты геологического изучения: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
в том числе по приросту запасов полезных ископаемых: ______________________________________________________
ОГРН заявителя ________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
телефон (факс) ___________________, адрес электронной почты _______________________________________________.
______________________________________________________________________________________________________

№
п/п

Приложения
Количество 

листов

1

- схема расположения участка недр масштаба от 1:10000 до 1:100000 на топографической основе, со-
держащая  населенные  пункты,  дорожную  сеть,  озера  и  реки,  контур  участка  недр,  предлагаемого  к 
включению в Перечень, предоставляемых в пользование, в виде многоугольника с последовательной 
нумерацией угловых точек предполагаемого горного или геологического отвода, позволяющими одно-
значно  определить  его  местоположение,  с  условными  обозначениями  и  с  указанием  географических 
координат угловых точек (градусы, минуты, секунды) в системе координат 1942 года (СК-42) в цветном 
варианте в четырех экземплярах;

2 - выкопировка из государственной геологической карты масштаба1:200 000;

3
- краткая геологическая характеристика участка недр с указанием номенклатуры листа государственной 
геологической карты масштаба 1:200 000;

4

- пояснительная записка, содержащая следующие сведения:
- особенности рельефа местности заявленного участка недр, абсолютные отметки поверхности;
- краткие сведения об изученности и  геологическом строении заявленного участка недр, включая ве-
щественный состав и мощности вскрышных пород и полезного ископаемого,  физико-механические и 
технологические свойства полезного ископаемого. Данные приводятся на основе информации государ-
ственной геологической съемки соответствующего района с использованием данных по месторождени-
ям-аналогам;

4

- предполагаемый способ отработки, производственная мощность будущего предприятия, глубина гео-
логического изучения и разработки месторождения;
- сведения об ожидаемых результатах по приросту запасов полезного ископаемого и сроках проведения 
геологического изучения полезного ископаемого;
- сведения о лесничествах, участковых лесничествах, участках (урочищах) с указанием номеров кварта-
лов для участков недр, расположенных на землях лесного фонда;
- сведения о собственниках земельного участка, землепользователях, землевладельцах или арендато-
рах земельных участков, на территории которых расположен заявленный участок недр;
- сведения о кадастровых номерах земельных участков, на территории которых расположен заявленный 
участок недр;

5

- согласие собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца или арендатора зе-
мельного участка, на территории которого расположен заявленный участок недр, - для получения инфор-
мации о возможностях и об условиях использования земельного участка в соответствии с заявленной 
целью;

6

6

- информация органа местного самоуправления, на территории которого расположен участок недр, на 
предмет соответствия планируемой деятельности на территории муниципального образования Иркут-
ской области, отраженной в генеральном плане развития территории и разработки участка недр, целесо-
образности разработки планируемого участка недр, востребованности в минерально-сырьевых ресурсах 
(вправе представить);

7

- выписка из государственного лесного реестра министерства лесного комплекса Иркутской области о 
лесных участках, на территории которых расположен заявленный участок недр на предмет возможности 
разработки участка недр на территории лесного фонда в случае, если участок недр расположен в лесном 
фонде (вправе представить);

   __________________________   ___________   ___________________________
    Должность уполномоченного    (подпись)             (Ф.И.О.)
        лица Заявителя

М.П.
_____________________
       (дата)

Приложение 2
к Порядку
подготовки перечня участков недр 
 местного значения Иркутской области 
 от 2 августа 2018 года № 38-мпр

На бланке заявителя, с указанием
полного официального наименования,
организационно-правовой формы и
места нахождения юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

Министру природных ресурсов
 и экологии Иркутской области
 от _________________________
____________________________

ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

С ЦЕЛЬЮ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ, РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ
ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Заявитель _____________________________________________________________________________________________
                                    (Ф.И.О., полное официальное наименование)
______________________________________________________________________________________________________
просит включить в Перечень участков недр местного значения, расположенных на территории Иркутской области участок 

недр______________________________________________________________________________________________________.
                                                                           (предварительное наименование участка недр) 
Местоположение участка недр местного значения ___________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________. 

(географические координаты угловых точек (градусы, минуты, секунды) в системе СК42)
Площадь участка недр ______________________________________________________________
Месторасположение земельного участка, к которому приурочен участок недр____________________________________
______________________________________________________________________________________________________             

(адрес земельного участка, наименование лесничества, квартал, 
______________________________________________________________________________________________________

выдел – в случае  если участок недр приурочен к лесному участку) 
Административно-территориальная принадлежность земельного участка, к которому приурочен участок недр 
__________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (муниципальный район, поселение)
______________________________________________________________________________________________________
Собственник земельного участка __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Основание возникновения прав пользования земельным участком _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка____________________________________________________________________
Вид общераспространенного полезного ископаемого _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Срок эксплуатации участка недр __________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________________________.
Вид пользования недрами ________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Ожидаемые результаты геологического изучения: ___________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
в том числе по приросту запасов полезных ископаемых: ______________________________________________________
Предполагаемая проектная годовая добыча (куб.м) на участке недр ____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
ОГРН заявителя ________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
______________________________________________________________________________________________________.
телефон (факс) _____________________ электронный адрес ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.

№
пп

Приложения
Количество 

листов

1

- схема расположения заявленного участка недр масштаба не крупнее 1:10000 и не мельче 1:100000 
на топографической основе, содержащая населенные пункты, дорожную сеть, озера и реки, контур 
участка  недр,  предлагаемого  к  включению  в  Перечень,  предоставляемых  в  пользование,  в  виде 
многоугольника с последовательной нумерацией угловых точек предполагаемого горного или гео-
логического отвода, позволяющими однозначно определить его местоположение, с условными обо-
значениями и с указанием географических координат угловых точек (градусы, минуты, секунды) в 
системе координат 1942 года (СК-42) в цветном варианте в четырех экземплярах;

2 - выкопировка из государственной геологической карты масштаба 1:200 000;

3
-  краткая  геологическая  характеристика  участка  недр  с  указанием  номенклатуры  листа  государ-
ственной геологической карты масштаба 1:200 000;

4

- пояснительная записка, содержащая следующие сведения:
- особенности рельефа местности заявленного участка недр, абсолютные отметки поверхности;
- краткие сведения об изученности и геологическом строении заявленного участка недр, включая 
вещественный состав и мощности вскрышных пород и полезного ископаемого, физико-механиче-
ские и технологические свойства полезного ископаемого. Данные приводятся на основе информа-
ции государственной геологической съемки соответствующего района с использованием данных по 
месторождениям-аналогам;
- предполагаемый способ отработки, производственная мощность будущего предприятия, глубина 
геологического изучения и разработки месторождения;
- сведения об ожидаемых результатах по приросту запасов полезного ископаемого и сроках про-
ведения геологического изучения полезного ископаемого;
- сведения о проектной годовой добыче (куб.м), объем запасов на участке недр;
-  сведения  о  лесничествах,  участковых  лесничествах,  участках  (урочищах)  с  указанием  номеров 
кварталов для участков недр, расположенных на землях лесного фонда;
- сведения о кадастровых номерах земельных участков, на территории которых расположен заяв-
ленный участок недр;
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5

- согласие собственника земельного участка, землепользователя, землевладельца или арендатора 
земельного участка, на территории которого расположен заявленный участок недр, - для получения 
информации  о  возможностях  и  об  условиях  использования  земельного  участка  в  соответствии  с 
заявленной целью;

6

- информация органа местного самоуправления, на территории которого расположен участок недр, 
на предмет соответствия планируемой деятельности на территории муниципального образования 
Иркутской области, отраженной в  генеральном плане развития территории и разработки участка 
недр, целесообразности разработки планируемого участка недр, востребованности в минерально-
сырьевых ресурсах(вправе представить);

7

- выписка из государственного лесного реестра министерства лесного комплекса Иркутской обла-
сти о лесных участках, на  территории которых расположен заявленный участок недр на предмет 
возможности разработки участка недр на территории лесного фонда в случае, если участок недр 
расположен в лесном фонде (вправе представить);

__________________________    ___________    __________________________
 Должность уполномоченного      (подпись)              (Ф.И.О.)
        лица заявителя

М.П. _____________
            (дата)

Приложение 3
к Порядку подготовки перечня участков недр 
местного значения Иркутской области 
от 2 августа 2018 года № 38-мпр

На бланке заявителя, с указанием
полного официального наименования,
организационно-правовой формы и
места нахождения юридического лица
(индивидуального предпринимателя)

Министру природных ресурсов
 и экологии Иркутской области
 от _________________________
____________________________

 ЗАЯВКА
ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В ПЕРЕЧЕНЬ УЧАСТКОВ НЕДР МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ С ЦЕЛЬЮ

        РАЗВЕДКИ И ДОБЫЧИ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Заявитель _____________________________________________________________________________________________
                                            (Ф.И.О., полное официальное наименование)
______________________________________________________________________________________________________
просит включить в Перечень участков недр местного значения, расположенных на территории Иркутской области участок 

недр ______________________________________________________________________________________________________.
                                                                          ( предварительное наименование участка недр) 
Местоположение участка недр местного значения ___________________________________________________________.
 _____________________________________________________________________________________________________.  

 (географические координаты угловых точек (градусы, минуты, секунды) в системе СК42)
Площадь участка недр ___________________________________________________________________________________
Месторасположение земельного участка, к которому приурочен участок недр____________________________________
______________________________________________________________________________________________________ 

(адрес земельного участка, наименование лесничества, квартал, 
______________________________________________________________________________________________________

выдел – в случае если участок недр приурочен к лесному участку)
Административно-территориальная принадлежность земельного участка, к которому приурочен участок недр 
___________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (муниципальный район, поселение)
______________________________________________________________________________________________________
Собственник земельного участка __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Основание возникновения прав пользования земельным участком ______________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Кадастровый номер земельного участка_____________________________________________________________________
Вид общераспространенного полезного ископаемого _________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Срок эксплуатации участка недр __________________________________________________________________________.
Вид пользования недрами _______________________________________________________________________________
Название месторождения ОПИ ____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
Объем запасов ОПИ на участке недр ______________________________________________________________________.
Предполагаемая проектная годовая добыча (куб.м) на участке недр _____________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
ОГРН заявителя ________________________________________________________________________________________
Почтовый адрес ________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________.
телефон (факс) _____________________ электронный адрес ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

№
пп

Приложения
Количество 

листов

1

- схема расположения заявленного участка недр масштаба не крупнее 1:10000 и не мельче 1:100000 
на  топографической  основе,  содержащая  населенные  пункты,  дорожную  сеть,  озера  и  реки,  контур 
участка недр, предлагаемого к включению в Перечень, предоставляемых в пользование, в виде много-
угольника с последовательной нумерацией угловых точек предполагаемого горного или геологического 
отвода, позволяющими однозначно определить его местоположение, с условными обозначениями и с 
указанием географических координат угловых точек (градусы, минуты, секунды) в системе координат 
1942 года (СК-42) в цветном варианте в четырех экземплярах;

2 - выкопировка из государственной геологической карты масштаба 1:200 000;

3
- краткая геологическая характеристика участка недр с указанием номенклатуры листа государствен-
ной геологической карты масштаба 1:200 000;

4

- пояснительная записка, содержащая следующие сведения:
- особенности рельефа местности заявленного участка недр, абсолютные отметки поверхности;
- краткие сведения об изученности и геологическом строении заявленного участка недр, включая ве-
щественный состав и мощности вскрышных пород и полезного ископаемого, физико-механические и 
технологические свойства полезного ископаемого. Данные приводятся на основе информации государ-
ственной геологической съемки соответствующего района с использованием данных по месторожде-
ниям-аналогам;
- предполагаемый способ отработки, производственная мощность будущего предприятия, глубина гео-
логического изучения и разработки месторождения;
- сведения о проектной годовой добыче (куб.м), объем запасов на участке недр;
- сведения о лесничествах, участковых лесничествах, участках (урочищах) с указанием номеров квар-
талов для участков недр, расположенных на землях лесного фонда;
- сведения о кадастровых номерах земельных участков, на территории которых расположен заявлен-
ный участок недр;
- план подсчета запасов с контуром участка недр;

5

-  согласие  собственника  земельного  участка,  землепользователя,  землевладельца  или  арендато-
ра земельного участка, на территории которого расположен заявленный участок недр,  - для получе-
ния информации о возможностях и об условиях использования земельного участка в соответствии с 
заявленной целью;

6

-  информация  органа  местного  самоуправления,  на  территории  которого  расположен  участок  недр, 
на предмет соответствия планируемой деятельности на территории муниципального образования Ир-
кутской области, отраженной в генеральном плане развития территории и разработки участка недр, 
целесообразности разработки планируемого участка недр, востребованности в минерально-сырьевых 
ресурсах (вправе представить);

7

- выписка из государственного лесного реестра министерства лесного комплекса Иркутской области 
о лесных участках, на территории которых расположен заявленный участок недр на предмет возмож-
ности разработки участка недр на территории лесного фонда в случае, если участок недр расположен 
в лесном фонде (вправе представить);

8

-  информация  Министерства  о  наличии  или  отсутствии  особо  охраняемых  природных  территорий 
регионального  и  местного  значения,  о  наличии  или  отсутствии  водоохранных  зон  водных  объектов 
и  зон  санитарной  охраны  водных  объектов,  используемых  для  питьевого  и  хозяйственно-бытового 
водоснабжения,  а  также  о  наличии  или  отсутствии  объектов  растительного  и  животного  мира, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Иркутской области, на заявленном участке недр 
(вправе представить);

    Должность уполномоченного      (подпись)              (Ф.И.О.)
        лица заявителя
    М.П. _____________
            (дата)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/5-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Барбиной О.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Маслова А.С., согласованное с ко-
митетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение ко-
миссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Барбину Оксану Владимировну – председателя Иркутского регионального отделения 
Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/9-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Большедворского А.М.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Сумарокова И.А.,  согласованное с 
комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области,  учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие экономики в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Большедворского Александра Михайловича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/22-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Бочковой Н.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Лобкова А.В., учитывая решение ко-
миссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря   2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Бочкову Наталью Владимировну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/14-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Ведерниковой И.С.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Перетолчина В.В., учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Ведерникову Ирину Степановну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/18-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Гавриловой Л.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Красноштанова А.А., учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного  Собрания  Иркутской  области,  руководствуясь  статьями  8,  33  Закона  Иркутской  области  от  24  декабря 
2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание 
Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Гаврилову Лиру Николаевну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников
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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
10 ноября 2020 года                                   № 53-165/20-мпр

Иркутск

О внесении изменений в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области от 23 июня 2014 года № 93-мпр

В соответствии с постановлением Правительства Иркутской области   от 31 декабря 2010 года № 348-пп «О реализации 
отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации», руководствуясь статьей 21 Устава Иркутской области, По-
ложением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, утвержденным постановлением 
Правительства Иркутской области  от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 23 июня 2014 года 

№ 93-мпр «Об утверждении стандарта оказания государственной услуги «Организация обеспечения отдыха и оздоровления 
детей», следующие изменения:

1) индивидуализированный заголовок изложить в следующей редакции:
«Об утверждении стандарта оказания государственной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить прилагаемый стандарт оказания государственной услуги «Организация отдыха детей и молодежи»;
3) стандарт оказания государственной услуги «Организация обеспечения отдыха и оздоровления детей», утвержденный 

приказом, изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящий приказ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», сете-

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

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

Министр социального развития,  опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

Приложение
к приказу министерства социального  развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 10 ноября 2020 года № 53-165/20-мпр
 
«УТВЕРЖДЕН
приказом министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области 
от 23 июня 2014 года № 93-мпр

СТАНДАРТ 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

«ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ»

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. РАЗРАБОТЧИК СТАНДАРТА И ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

1. Разработчиком стандарта оказания государственной услуги  «Организация отдыха детей и молодежи» (далее соответ-
ственно - стандарт, государственная услуга) является министерство социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области (далее - министерство). 

Местонахождение министерства: 664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, д. 2.
2.  Единица  измерения  государственной  услуги:  количество  детей,  обеспеченных  путевками  в  организации  отдыха 

детей  и  их  оздоровления;  количество  произведенных  социальных  выплат  в  целях  компенсации  части  стоимости  путев-
ки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей и компенсации части стоимости проезда к месту отдыха                                    
и оздоровления и обратно.

3. Основные понятия, используемые в настоящем стандарте:
1) государственная услуга - услуга, оказываемая государственными учреждениями Иркутской области, подведомствен-

ными министерству, указанными в приложении к настоящему стандарту (далее - учреждение), по запросам заявителей;
2) стандарт - перечень обязательных для исполнения и установленных в интересах потребителя государственной услуги 

требований к оказанию государственной услуги, включающий характеристики процесса оказания государственной услуги, его 
формы и содержание, ресурсное обеспечение и результат ее оказания;

3)  качество  оказания  государственной  услуги  -  степень  фактического  соответствия  оказания  государственной  услуги 
стандарту.

Глава 2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
УСЛУГИ, ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ КАЧЕСТВА, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТАНДАРТЕ

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие качество оказания государственной услуги:
1) Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
2) Закон Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ  «Об отдельных вопросах организации и обеспечения от-

дыха и оздоровления детей в Иркутской области»;
3) постановление Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп «О министерстве социального 

развития, опеки и попечительства Иркутской области»;
4) постановление Правительства Иркутской области от 9 февраля 2011 года № 28-пп «Об уполномоченных исполнитель-

ных органах государственной власти Иркутской области в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей в 
Иркутской области»;

5) постановление Правительства Иркутской области от 27 марта 2012 года № 95-пп «Об утверждении Положения о по-
рядке и условиях обеспечения детей путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к 
месту отдыха и оздоровления детей  и обратно»;

6) постановление Правительства Иркутской области от 30 марта 2012 года № 114-пп «Об утверждении Положения о 
порядке предоставления компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления одному из 
родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления»;

7) постановление Правительства Иркутской области от 12 февраля 2018 года № 97-пп «Об утверждении Положения о по-
рядке предоставления компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления, а также размере 
и порядке предоставления компенсации части стоимости проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну 
(попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет 
собственных средств для ребенка путевку в организацию отдыха детей и их оздоровления»;

8) постановление Правительства Иркутской области от 6 апреля 2012  года № 178-пп «Об утверждении Положения о 
порядке и условиях обеспечения детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями неза-
висимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и 
оздоровление детей»;

9) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 1 сентября 2011 года № 
115-мпр «Об утверждении Положения о порядке оформления электронных документов для предоставления мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан в Иркутской области»;

10) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012  года № 
172-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение детей, на-
ходящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  детей  из  многодетных  семей  и  детей  из  семей  одиноких  родителей  путевками                       
в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно»;

10) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012  года № 
173-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение детей, чьи 
законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой формы 
и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

11) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-
мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 
части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

12)  приказ  министерства  социального  развития,  опеки  и  попечительства  Иркутской  области  от  15  мая  2019  года  № 
53-138/19-мпр «Об утверждении административного регламента предоставления  государственной услуги «Предоставление 
компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и (или) компенсации части стоимости 
проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию 
отдыха детей и их оздоровления».

5. Основные факторы качества, используемые в стандарте:
1) наличие и состояние документов, в соответствии с которыми функционирует учреждение;
2) условия размещения учреждения, включая его транспортную доступность;
3) укомплектованность учреждения специалистами, имеющими соответствующее образование, квалификацию, профес-

сиональную подготовку, знания и опыт, необходимый для выполнения возложенных на них обязанностей;
4) состояние информации об учреждении, порядке и правилах оказания государственной услуги гражданам;
5) возможность представления заявления и документов, необходимых для оказания государственной услуги, в форме 

электронных документов;
6) среднее время ожидания граждан в очереди при подаче заявления и документов, необходимых для оказания государ-

ственной услуги.

Раздел II. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

Глава 3. СВЕДЕНИЯ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГЕ

6. Полное наименование государственной услуги: «Организация отдыха детей и молодежи».
7. Предметом государственной услуги является осуществление полномочий учреждений, установленных законодатель-

ством Иркутской области, по взаимодействию с гражданами, обращающимися с заявлениями и документами для предостав-
ления государственных услуг министерства, порядок и стандарт предоставления которых установлен в следующих норматив-
ных правовых актах:

1) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 172-
мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путевками в органи-
зации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, и проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно»;

2) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 
173-мпр «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги «Обеспечение детей, 
чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности, путевками в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

3) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 26 июня 2012 года № 174-
мпр «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление компенсации 
части стоимости путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей»;

4) приказ министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области от 15 мая 2019 года № 53-
138/19-мпр  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  государственной  услуги  «Предоставление 
компенсации части стоимости путевки в организации отдыха детей и их оздоровления и (или) компенсации части стоимости 
проезда к месту отдыха и оздоровления детей и обратно опекуну (попечителю), приемному родителю ребенка-сироты и ребен-
ка, оставшегося без попечения родителей, приобретшему за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию 
отдыха детей и их оздоровления».

8. Потребителями государственной услуги являются:
1) один из родителей (законный представитель) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей одиноких роди-

телей, детей из многодетных семей в возрасте от 4 до 18 лет, проживающих в Иркутской области;
2) один из законных представителей детей, чьи законные представители состоят в трудовых отношениях с организациями 

независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности;
3) один из родителей, приобретший за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию, обеспечивающую 

отдых и оздоровление детей, при условии, что среднедушевой доход его семьи ниже двукратной величины прожиточного ми-
нимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения;

4) опекун (попечитель), приемный родитель ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, приоб-
ретший за счет собственных средств для ребенка путевку в организацию, обеспечивающую отдых  и оздоровление детей.

Глава 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

9. Результатом оказания государственной услуги является осуществление полномочий учреждений по предоставлению 
государственных услуг, порядок и стандарт предоставления которых установлен в нормативных правовых актах, указанных в 
подпунктах 1 - 4 пункта 7 настоящего стандарта (далее соответственно - услуги, административные регламенты предоставле-
ния услуг), включающее в себя:

1) прием, регистрацию заявлений и документов, необходимых  для предоставления услуг в соответствии с администра-
тивными регламентами предоставления услуг;

2) ведение информационных систем, необходимых для предоставления услуг;
3) формирование и направление межведомственных запросов в соответствии с законодательством для получения до-

кументов и (или) информации, необходимых для предоставления услуг;
4)  выдача путевок в организации отдыха детей и их оздоровления; предоставление компенсации части стоимости путев-

ки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей и компенсации части стоимости проезда к месту отдыха и 
оздоровления и обратно.

10. Оказание государственной услуги направлено на обеспечение отдыха и оздоровления детей в соответствии с Законом 
Иркутской области от 2 декабря 2011 года № 121-ОЗ «Об отдельных вопросах организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей в Иркутской области».

Глава 5. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И УСЛОВИЯМ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

11. Деятельность учреждений регламентируется уставом, положением, правилами, инструкциями, локальными норматив-
ными актами учреждения, документами в области стандартизации.

12. Месторасположения учреждений должны соответствовать следующим требованиям:
1) транспортная доступность зданий учреждений для граждан;
2) вход в здание учреждения оборудуется информационной табличкой (вывеской), содержащей информацию о полном 

наименовании учреждения. Информационные  таблички  (вывески)  размещаются рядом с  входом либо на двери входа  так, 
чтобы они были хорошо видны гражданам;

3) прием граждан осуществляется в кабинетах учреждения, вход в которые оборудуется информационными табличками 
(вывесками) с указанием номера кабинета, в котором осуществляется оказание государственной услуги.

13. Каждое рабочее место сотрудников учреждения должно быть оборудовано персональным компьютером с возможно-
стью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим, копировальным и сканирующим устройствами.

14. В учреждениях должны быть оборудованы места ожидания для граждан, которые должны соответствовать комфорт-
ным условиям для граждан и оптимальным условиям работы сотрудников учреждения.

15. Режим работы учреждений устанавливается учреждением и должен обеспечивать возможность получения граждана-
ми государственной услуги.

16. Учреждения  укомплектовываются необходимым числом сотрудников в  соответствии со штатным расписанием уч-
реждения.

17. Сотрудники учреждений должны:
1) иметь профессиональную подготовку и соответствовать квалификационным требованиям, установленным для данной 

профессии;
2)  знать и соблюдать законы, иные правовые акты и нормативные документы, касающиеся своей профессиональной 

деятельности,  а  также должностные инструкции,  правила внутреннего  трудового распорядка,  приказы и распоряжения  уч-
реждения;

3) проходить инструктаж с целью ознакомления с правилами внутреннего распорядка и организацией работы учреждения 
перед поступлением на работу;

4) знать и соблюдать правила эксплуатации оборудования, с которым они работают, а также правила техники безопас-
ности, охраны труда, пожарной безопасности;

5) повышать свою квалификацию и профессиональное мастерство путем переподготовки и профессиональной поддерж-
ки;

6) соблюдать профессиональную этику в процессе оказания государственной услуги.
18. Для специалистов каждой категории и иных сотрудников разрабатываются должностные инструкции, устанавливаю-

щие их обязанности и права, которые утверждаются директором учреждения.

Глава 6. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНОЛОГИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

19. Информационное обеспечение граждан при обращении за получением государственной услуги и в ходе оказания 
государственной услуги включает в себя размещение информации об оказании государственной услуги:

1) на информационных стендах, расположенных в местах оказания государственной услуги;
2) на официальном сайте министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) на официальных сайтах учреждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии);
4) в средствах массовой информации.
20. На информационных стендах, расположенных в местах оказания государственной услуги, размещаются:
1) данные о месторасположении, графике (режиме) работы, номерах телефонов, электронной почте учреждения;
2) извлечения из нормативных правовых актов, содержащие нормы, регулирующие деятельность по оказанию государ-

ственной услуги, административные регламенты предоставления услуг;
3) перечень документов, необходимых для оказания государственной услуги;
4) образцы оформления документов, необходимых для оказания государственной услуги;
5) иная информация, определенная в административных регламентах предоставления услуг.
21. Государственная услуга оказывается гражданам на основании заявлений и документов, установленных администра-

тивными регламентами предоставления услуг.
Состав и последовательность действий граждан и сотрудников учреждений, исчерпывающее описание последствий этих 

действий, исчерпывающий перечень оснований для приостановления оказания или отказа в оказании государственной услуги 
установлены административными регламентами предоставления услуг.

Сроки оказания государственной услуги, включая сроки приостановления оказания государственной услуги, сроки со-
вершения действий, принятия решений в процессе оказания государственной услуги, соответствуют срокам предоставления 
услуг, установленным административными регламентами предоставления услуг.

22. Решения, действия (бездействие) должностных лиц учреждений в процессе оказания государственной услуги в слу-
чае несоответствия  государственной  услуги  настоящему  стандарту  могут  быть обжалованы    в  административном  порядке 
(вышестоящему должностному лицу учреждения, решения, действия (бездействие) должностных лиц которого обжалуются, в 
министерство) и (или) в судебном порядке в соответствии   с законодательством Российской Федерации.

23. Направление жалобы осуществляется по месту нахождения учреждения, решения, действия (бездействие) должност-
ных лиц которого обжалуются, министерства.

Направление жалобы в министерство с использованием средств факсимильной и электронной связи осуществляется по 
телефону (факсу):  8 (3952) 33-33-31 и электронной почте: obl_sobes@iobes.admirk.ru соответственно.

Личный прием граждан осуществляется в учреждениях, решения, действия (бездействие) должностных лиц которых об-
жалуются, министерстве соответственно в установленные для приема дни и часы.
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Глава 7. КОНТРОЛЬ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КАЧЕСТВО ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

24. Контроль за деятельностью учреждений подразделяется на внутренний и внешний.
25. Контроль за деятельностью учреждений осуществляется в порядке, установленном законодательством, и направлен 

на оценку соответствия деятельности учреждений по оказанию государственной услуги требованиям законодательства, вклю-
чая настоящий стандарт.

26. Внутренний контроль осуществляется директорами учреждений, их заместителями, руководителями структурных под-
разделений учреждений.

27. Внешний контроль осуществляется министерством и иными государственными органами в соответствии с их компе-
тенцией.

28. Сотрудники учреждений несут ответственность за качество оказания государственной услуги в соответствии с за-
конодательством.

Глава 8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

29. Критериями оценки качества оказания государственной услуги являются:
1) полнота и своевременность оказания государственной услуги в соответствии с установленными требованиями;
2) результативность (эффективность) оказания государственной услуги, выражающаяся в реализации мероприятий по 

обеспечению отдыха  и оздоровления детей.
30. Государственная услуга должна обеспечивать своевременное и полное предоставление услуг в соответствии с адми-

нистративными регламентами предоставления услуг.

Глава 9. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п Способ информирования
Состав размещаемой (доводимой) инфор-

мации
Частота обновления 

информации
1. Средства массовой информации Наименование учреждений социального обслу-

живания с указанием адреса и телефона.
Категории граждан, имеющих право на получе-
ние государственной услуги.
Содержание государственной услуги

По мере необходимости
2. Интернет-ресурсы

3. Информационные стенды, буклеты

Глава 10. СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА И КАЧЕСТВА ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ

№ п/п Показатели объема и качества государственной услуги Ед. изм. Описание показателя

1.

Количество  детей,  обеспеченных  путевками  в  организации 
отдыха  детей  и  их  оздоровления;  количество  произведенных 
социальных  выплат  в  целях  компенсации  части  стоимости 
путевки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление 
детей и компенсации части стоимости проезда к месту отдыха  
и оздоровления и обратно

ед.

Указывается  количество  детей, 
обеспеченных  путевками,  и 
количество  предоставленных 
социальных выплат

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

Приложение 
к стандарту  оказания  государственной услуги
«Организация отдыха детей и  молодежи»

ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ

№ 

Наименование областных
государственных учреждений  

социального обслуживания (ОГУСО, ОГКУСО, ОГБУСО, 
ОГАУСО) *

Адрес местонахождения, телефон,  
e-mail, Ф.И.О. руководителя 

 1.
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения «Веста»

г. Ангарск, 189 квартал, д. 15а,
тел.: (8-3955) 54-30-10,  54-13-08, 
e-mail: vesta-leto@mail.ru,  
Грешилова Наталья Васильевна                             

 2. 
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживаниянаселения Балаганского
района»

п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 
д. 12,  тел.: (8-39548) 500-24,  507-40      
e-mail: awe@irmail.ru,     
Волкова Людмила Федоровна                              

 3. 

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
г. Бодайбо и Бодайбинского
района»

г. Бодайбо, ул. Октябрьская, д. 21А,
тел.: (8-39561) 5-10-48,  
 e-mail: centrbod@irmail.ru,      
 Башмакова Светлана Геннадьевна                   

 4. 

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Братска и
Братского района»

г. Братск, ул. Южная, д. 81, 
тел.: (8-3953) 44-93-69, 40-80-25,  
e-mail: cso_bratsk@maiI.ru,   
Шпакова Евгения Анатольевна

5.
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Жигаловского района»

п. Жигалово, ул. Партизанская, д. 56, 
тел.: (8-39551)3-12-99,
email: kcson@yandex.ru
Ковалева Наталья Валерьевна

 6. 

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Зимы и
Зиминского района»

г. Зима, ул. Клименко, д. 44 , оф.10,  
тел.: (8-39554) 31-2-45, 31-5-82  
e-mail: csozima@mail.ru,    
Германова Елена Викторовна

 7.
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Иркутского и Шелеховского районов»

г. Шелехов, ул. Котовского, д. 37,
тел.: (8-39550) 4-13-57,   
e-mail: kcson54@mail.ru,  
Искоростинская Ольга Борисовна                              

 8. 
ОГАУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения»

г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба,
 д. 47, тел.: (8-3952) 77-90-72
e-mail: soc-center@mail.ru,  
Богданович Олег Павлович                          

 9. 

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Казачинско-Ленского
района»

п. Магистральный, ул. 17 Съезд ВЛКСМ, д. 16, 
тел.:(8-39562) 4-10-31,   
e-mail: zentrm@mail.ru, 
Гусакова Наталья Олеговна

10.
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Куйтунского района»

п. Куйтун, ул. Мичурина, д. 21А, 
тел.: (8-39536)5-19-22, 5-12-41,
email: nadegda_kuitun@mail.ru
Полонина Валентина Георгиевна

11.
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Качугского района»

п. Качуг, ул. Первомайская, д. 3,  
тел.: (8-39540) 31-4-41, 32-0-25, 
e-mail: priutkachug@maiI.ru 
Васильева Любовь Алексеевна   

 12. 
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Киренского и Катангского районов»

г.  Киренск, ул. Сибирская, д. 21, 
 тел.: (8-39568) 3-25-45, 3-29-9
e-mail: kcson_06@mail.ru,    
Арбатский Николай Алексеевич 

13. 

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Мамско-Чуйского
района»

п. Мама, ул. Связи, д. 4, 
тел.: (8-39569) 2-14-02,   
 e-mail: CRSmama@mail.ru,
Швароб Юлия Николаевна

14. 

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Нижнеилимского
района»

г. Железногорск-Илимский,  
квартал 8, д. 1А, каб. 308
тел.: (8-39566)3-70-83
e-mail: 118- veteran@irmail.ru, 
Стольникова Елена Николаевна 

15. 

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Нижнеудинска и
Нижнеудинского района»

г. Нижнеудинск, ул. Советская, д. 19, 
тел.: (8-39557) 7-14-60, 7-06-09,             
 e-mail: poc-cso@yandex.ru,   
Филоненко Виктор Иосипович 

16. 
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Ольхонского района»

с. Еланцы, ул. Бураева, д. 6,   
тел.: (8-39558) 52-326, 52-214,   
Брянский Павел Николаевич

17.
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Саянска»

г. Саянск, мкр. Центральный д. 17,
тел.: (8-39553) 5-36-26, 5-02-03,
e-mail: kzconsayansk@mail.ru,  
Бондаренко Оксана Валерьевна                      

18. 
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Слюдянского района»

г.  Слюдянка, ул. Школьная, д. 4,
тел.: (8-39544)51-1-46, 53-2-72,
e-mail: ogusokcson@gmail.ru, 
Нестеренко Оксана Михайловна

19. 

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Тайшета и
Тайшетского района»

г. Тайшет, мкр. Новый, 3 – 11Н, 123, 
тел.:(8-39563) 2-18-16, 2-15-03,  
e-mail: taishet-cso@mail.ru, 
Береснева Светлана Владимировна                           

20.  ОГБУСО «КЦСОН г. Тулуна и Тулунского района»

г. Тулун, ул. Ленина, д. 86, 
тел.: (8-39530) 2-10-94, 
e-mail: soceal@yandex.ru, 
Винник Ольга Владимировна

21.

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Усть-Илимска и
Усть-Илимского района»

г. Усть-Илимск, ул. Дружбы Народов, д. 46,
тел.: (8-39535)3-64-88,     
e-mail: kcson-ui@mail.ru,   
Батурина Галина Владимировна 

22. 

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Усть-Кута и
Усть-Кутского района»

г. Усть-Кут, ул. Речников, д. 5/2, 
 тел.: (8-39565)5-61-32, 5-62-36,    
e-mail: kcson038@mail.ru
Черных Людмила Николаевна

23.
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Усть-Удинского района»

п. Усть-Уда, ул. Комсомольская,  д. 18, 
тел.: (8-39545) 31-6-88,   
e-mail: cka3ka.08@mail.ru,  
Тирских Иван Алексеевич       

24.

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Усолье-Сибирское
и Усольского района»

г. Усолье-Сибирское, ул. Молотовая, д. 76, 
тел.:(8-39543) 6-40-21, 6-37-84,
e-mail: kcson_usolie@mail.ru,
Грузинская Алла Родионовна      

25. 

ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения г. Черемхово и
Черемховского района»

г. Черемхово, ул. Ленина, д. 18,
тел.: (8-39546)5-27-04,     
e-mail: complex-cher@sobes.admirk.ru,  
Яновская Елена Витальевна                   

26. 
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения п. Кутулик»

п. Кутулик, ул. Советская, д. 36,  
тел.:(8-39564) 37-5-01, 
e-mail: kutulik.kcson@yandex.ru
Калашникова  Марина Васильевна                             

27.
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Эхирит-Булагатского района»

п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 8, 
тел.:(8-395-41)3-12-53, 3-01-68. 
email: kcson-uo@mail.ru
Черноярова Марина Юрьевна

28.
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Баяндаевского района»

Баяндай, ул. Борсоева, д. 11,  
тел.:(8-395-37) 9-12-49, 9-10-83 
email: kcson-bayan@yandex.ru
Педранова Галина Ивановна 

29. 
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Боханского района»

п. Бохан, ул. Школьная, д. 6, 
тел.: (8-39538) 25-2-13,      
 e-mail: csobokhan@rambler.ru,   
Юрова Любовь Александровна        

30. 
ОГБУСО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Нукутского района»

п. Новонукутский, ул. Гагарина, д. 9 
тел.:(8-39549)21-9-86, 21-8-15
e-mail: nuk-cspso@mail.ru   
Изыкенова Татьяна Ярославна                              

31. 
ОГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Осинского района»

с. Оса, ул. Котовского, д. 6,  
тел.: (8-39539) 32-1-53, 32-2-77  
e-mail: likuha32153@mail.ru, 
Шипицына Ирина Александровна

32.
ОГКУСО «Социально-реабилитационный  
центр для несовершеннолетних
п. Лесогорск»

п. Лесогорск, ул. Шастина, д. 8,  
тел.: (8-39567) 73-4-02, 73-1-22,  
e-mail: src-lesogorsk@mail.ru, 
Гесс Надежда Александровна                           

--------------------------------
<*> ОГКУСО - областное государственное казенное учреждение социального обслуживания;
ОГБУСО - областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания;
ОГАУСО - областное государственное автономное учреждение социального обслуживания.».

Министр социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области В.А. Родионов

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/10-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Дорожко С.Ф.

Рассмотрев ходатайство администрации Киренского муниципального района, согласованное с комитетом по здравоох-
ранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, 
депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Ир-
кутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах 
Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Дорожко Сергея Федоровича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/19-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Коновалова А.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Безродных О.В., учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой Зако-

нодательного Собрания Иркутской области Коновалова Андрея Николаевича – мэра Зиминского городского муниципального 
образования.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/17-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Желтоноговой О.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Сарсенбаева Е.С., учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской обла-

сти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Желтоногову Ольгу Алексеевну – директора 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа       № 37» г. Ангарска 
имени Королькова Аркадия Михайловича, Героя Российской Федерации.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

16.09.2020                                                                                 № 33/20-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Красикова Ю.Н.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Крывовязого И.В., учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Иркутской области Красикова Юрия Николаевича – директора муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предметов» г. Ангарска.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ

16.09.2020                                                                                 № 33/23-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Кустенко А.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Красноштанова А.А.,  учитывая ре-
шение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями 
Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 
года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркут-
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Кустенко Анну Викторовну.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/11-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Лесберг М.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Побойкина В.Л., учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Лесберг Маргариту Владимировну – врача ультразвуковой диагностики областного 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/12-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Магомедовой М.А.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Шпакова В.Ю.,  учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря   2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За существенный вклад в обеспечение прав и свобод жителей Иркутской области наградить Почетной грамотой Зако-

нодательного Собрания Иркутской области Магомедову Марину Авенировну – заведующего филиалом Иркутской областной 
коллегии адвокатов № 1.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/13-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Манзулы Л.В.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Побойкина В.Л., учитывая решение 
комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законо-
дательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Манзулу Ларису Викторовну – главного врача областного государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения «Черемховская городская больница № 1».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/8-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Мухиной О.Н.

Рассмотрев ходатайство администрации Дзержинского муниципального образования – администрации сельского посе-
ления, согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Законодательного Собрания Иркутской области, 
учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объ-
единениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 
24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Мухину Ольгу Николаевну – врача-педиатра областного государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения «Иркутская районная больница».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/6-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Мясина А.В.

Рассмотрев ходатайство Иркутской региональной организации ветеранов войны и труда Усть-Илимского лесопромыш-
ленного  комплекса,  согласованное  с  комитетом  по  здравоохранению  и  социальной  защите  Законодательного  Собрания 
Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с 
общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Ир-
кутской области от  24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», 
Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области наградить Почетной грамотой Законода-

тельного Собрания Иркутской области Мясина Александра Владимировича.
2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 

сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/16-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Панифидниковой И.П.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Лобкова А.В., учитывая решение ко-
миссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря   2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие образования, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской об-

ласти наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Панифидникову Ирину Петровну – стар-
шего воспитателя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – дет-
ский сад № 18 «Дюймовочка» г. Усть-Илимска.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/7-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Петрова Е.М.

Рассмотрев  ходатайство  областного  государственного  автономного  учреждения  здравоохранения  «Городская  Ивано-
Матренинская детская клиническая больница», согласованное с комитетом по здравоохранению и социальной защите Зако-
нодательного Собрания Иркутской области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной 
политике и связям с общественными объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статья-
ми 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях 
Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие здравоохранения и науки в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Петрова Евгения Михайловича – заведующего отделением, врача – детского 
хирурга хирургического отделения детского     № 1 областного государственного автономного учреждения здравоохранения 
«Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников



23 НОЯБРЯ  2020  ПОНЕДЕЛЬНИК № 131 (2183) 
     WWW.OGIRK.RUофициальная информация56

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/15-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Федоровского И.Н.

Рассмотрев ходатайство Думы муниципального образования «Жигаловский район», согласованное с комитетом по за-
конодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Законодательного Собрания Иркутской 
области, учитывая решение комиссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественны-
ми объединениями Законодательного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области 
от 24 декабря 2010 года № 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное 
Собрание Иркутской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За инициативу и успехи в развитии местного самоуправления в Иркутской области наградить Почетной грамотой За-

конодательного Собрания Иркутской области Федоровского Игоря Николаевича – мэра муниципального образования «Жига-
ловский район».

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
16.09.2020                                                                                 № 33/21-ЗС

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области 
Цупрак Г.Ф.

Рассмотрев ходатайство депутата Законодательного Собрания Иркутской области Лобкова А.В., учитывая решение ко-
миссии по Регламенту, депутатской этике, информационной политике и связям с общественными объединениями Законода-
тельного Собрания Иркутской области, руководствуясь статьями 8, 33 Закона Иркутской области от 24 декабря   2010 года 
№ 141-ОЗ «О наградах Иркутской области и почетных званиях Иркутской области», Законодательное Собрание Иркутской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. За значительный вклад в развитие культуры, активную общественно-политическую деятельность в Иркутской области 

наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Иркутской области Цупрак Галину Федоровну – ведущего библи-
отекаря муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» центральной город-
ской библиотеки им. Н.С. Клестова-Ангарского г. Усть-Илимска.

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете «Областная», в 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» (www.ogirk.ru).

Председатель Законодательного Собрания 
Иркутской области А.В. Ведерников
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 Указом Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг введен режим функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН, в том числе ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В СЛУЖБЕ ГОСТЕХНАДЗОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ ВРЕМЕННО ПРОИЗВОДИТСЯ В ИЗМЕНЕННОМ ФОРМАТЕ
Обращения граждан по личным вопросам на имя руководителя Службы и заместителя руководителя Службы Гостехнадзора Иркутской области можно направить:
в письменной форме по почтовому адресу:664056 г. Иркутск, ул. Мухиной, 2А
по электронному адресу e-mail: irkgtn@gtn.irkutsk.ru 
на сотовый телефон руководителя Службы Ведерникова А.А. 8-952-612-33-61
заместителя руководителя Службы Антонова А.В. 8-902-513-40-92
При отмене режима функционирования повышенной готовности, связанного с распространением новой коронавирусной инфекции, прием по личным вопросам будет осуществляться по нижеуказанному графику

ГРАФИК
приема г ра ж д ан в с л у ж бе г ос уд арс твенног о на д з ора з а т е х ническим сос т оянием самохо д ны х машин 
и д ру г и х вид ов т е х ники Ирк у т ской об лас ти на декабрь 2020 г о д а

Исполнительный орган 
государственной власти

Ф.И.О.
должностного лица

Должность
Вопросы

(кратко по компетенции)
Число, день недели Адрес приема

Служба государственного 
надзора за техническим 
состоянием самоходных 

машин и других видов техники 
Иркутской области

Ведерников Александр 
Анатольевич

Руководитель службы

- осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техни-
ческих осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста));
- работа государственных инженеров-инспекторов службы на территории Иркутской области

9 декабря (среда)
23 декабря   (среда)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 219

Антонов Алексей 
Васильевич

Заместитель 
руководителя службы

-осуществление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов;
- оказание государственных услуг (регистрация самоходных машин; проведение периодических государственных техни-
ческих осмотров самоходных машин; выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста))

3 декабря (четверг)
17 декабря   
(четверг)

г. Иркутск, 
ул. Мухиной, д. 2а, 

кабинет 220

* Запись осуществляется по телефону 8(3952) 42-32-28 помощником руководителя Службы А.А. Тимофеевой

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ,  ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
17 ноября 2020 года                                                        № 53-167/20-мпр

Иркутск

О внесении изменения в абзац третий подпункта 3 пункта 3 Порядка организации работы 
по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме 

В соответствии с Федеральным законом от 16 декабря 2019 года № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», руководствуясь ста-
тьей 21 Устава Иркутской области, Положением о министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, утвержденным постановлением Правительства Иркутской области от 18 сентября 2009 года № 261/40-пп,

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в абзац третий подпункта 3 пункта 3 Порядка организации работы по предоставлению дополнительной меры 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в виде компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного приказом министерства социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области от 14 июля 2016 года № 108-мпр, изменение, изложив его в следующей редакции:

«Копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности должны содержать титульный лист (при подаче тру-
довой книжки), воспроизводить сведения о гражданине, сведения о последнем месте работы, включая запись о прекращении 
трудовой деятельности.».

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

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

Министр социального развития, опеки и попечительства  Иркутской области  В.А. Родионов   

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИК А З
16 ноября 2020 года                                                                         № 64-мпр 

Иркутск

О внесении изменения в форму Соглашения о предоставлении в 2020 году иных межбюджет-
ных трансфертов бюджетам муниципальных образований Иркутской области на возмещение за 
земельные участки и (или) расположенные на них и принадлежащие правообладателям таких 
земельных участков объекты недвижимого имущества, подлежащие изъятию для строительства 
сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия вод

В целях реализации положений постановления Правительства Иркутской области от 24 июля 2020 года № 614-пп 
«О предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на возмещение за земельные участки и (или) рас-
положенные на них и принадлежащие правообладателям таких земельных участков объекты недвижимого имущества, 
подлежащие изъятию для строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздей-
ствия вод», руководствуясь Положением о министерстве имущественных отношений Иркутской области, утвержденным 
постановлением Правительства Иркутской области от 30 сентября 2009 года № 264/43-пп, статьей 21 Устава Иркутской 
области

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Внести в пункт 3.2.2 формы Соглашения о предоставлении в 2020 году иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам муниципальных образований Иркутской области на возмещение за земельные участки и  (или) расположенные 
на  них  и  принадлежащие  правообладателям  таких  земельных  участков  объекты  недвижимого  имущества,  подлежа-
щие изъятию для строительства сооружений инженерной защиты территорий и объектов от негативного воздействия 
вод,  утвержденной  приказом  министерства  имущественных  отношений  Иркутской  области  от  27  августа  2020  года  
№ 48-мпр, изменение, заменив слова «10 декабря» словами «20 декабря».

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

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

Заместитель министра  имущественных отношений 
Иркутской области М.В. Крывовязая

У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

О награждении государственными наградами Российской Федерации

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить:

МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II СТЕПЕНИ

КУНГУРЦЕВУ Людмилу Михайловну - машиниста котлов Шелеховского участка Ново-Иркутской ТЭЦ филиала Иркутско-
го публичного акционерного общества энергетики и электрификации;

ФЕДОРОВА Александра Прокопьевича - электрослесаря по обслуживанию автоматики и средств измерений электростан-
ций Ново-Иркутской ТЭЦ филиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации;

За заслуги в области энергетики и многолетнюю добросовестную работу присвоить почетное звание

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
КОЗЫРЕВУ Анатолию Владимировичу - электромонтеру по обслуживанию электрооборудования электростанций Ново-

Иркутской ТЭЦ филиала Иркутского публичного акционерного общества энергетики и электрификации.

Президент Российской Федерации В.Путин
Москва, Кремль
5 ноября 20202 года
№ 675

ogirk.ru


